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 ВАЖНО!
ЕСЛИ ВСЁ-ТАКИ ОСА УЖАЛИЛА
Прежде всего промыть место укуса чистой водой, чтобы убрать 
грязь и остатки яда. Избавиться от зуда помогут лимонный сок, ли-
стья петрушки, сок одуванчика. Чтобы снять возникший отёк, мож-
но приложить обычный водный компресс.

 МЕЖДУ ТЕМ
В числе исторических зданий, 
границы охранной зоны которой 
утверждены в Ирбите: «Бывше-
го дома купца Ларькова (раз-
ная торговля)» по ул. Советской, 
52, «Типичное казённое здание 
конца XIX века» по ул. Проле-
тарской, 46, «Здание бывшего 
торгового корпуса» по ул. Кар-
ла Маркса, 47, «Здание бывше-
го жилого дома чиновника Смо-
родинцева (в ярмарку ресто-
ран)» по ул. Орджоникидзе, 18, 
«Бывшее Сибирское подворье» 
по ул. Революции, 16, «Одноэ-
тажный каменный дом с камен-
ной резьбой по фасаду» по ул. 
Советской, 6, «Здание – образец  
жилищного строительства кон-
ца XIX века» по ул. Революции, 
37, «Деревянное здание – быв-
ший дом мещанина Чечетина» 
по ул. Октябрьской, 7.

      ДОКУМЕНТЫ

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
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К юбилею архивной службы в музее архитектуры и дизайна 
УрГАХУ открылась архивная выставка о династии Демидовых 
в Европе
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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
23

Почему этой осенью особенно агрессивны осы?Станислав БОГОМОЛОВ
Наверное, я бы этого не 
заметил, но нужно было 
ликвидировать на даче не-
сколько банок заплесне-
велого варенья. И тут слу-
чился буквально осиный 
вражеский налёт, при-
шлось ретироваться. Но 
и потом, уже без варенья, 
стал замечать, что они по-
стоянно вертятся вокруг. 
Вроде и не нападают, но 
кому же приятно такое 
внимание – в любой мо-
мент ужалят.– Ну а что вы хотите, ведь оса – хищница, – комменти-рует энтомолог, ведущий со-трудник лаборатории эко-логии птиц и беспозвоноч-ных Института экологии рас-тений и животных УрО РАН доктор биологический на-ук Алексей Гилёв. – При-чин возросшей агрессивно-сти несколько. Нынешним холодным летом всё в при-роде сдвинулось примерно на две недели, и им сейчас надо до настоящих холодов успеть докормить самку, а сейчас идёт активное дозре-вание фруктов и овощей. Те, что вертятся вокруг – это ра-бочие особи, жизнь которых коротка, с весны до осени. Их задача – обеспечить гнездо, личинок и самку пищей. И ес-ли вы заметили возросшую агрессивность ос на даче или в частном доме – это верный признак строительства гнез-да поблизости. У нас на Ура-ле 5–6 видов общественных ос, а всего в природе их более трёх тысяч видов.

– Что значит «обще-
ственных»?– Живущих коллективом, роем, где у каждой особи своя роль, а заправляет всем 

самка-царица. Отделившись от родного гнезда весной, она начинает строить своё, откладывает яйца, из кото-рых вылупляются личинки, она их вскармливает, потом они окукливаются, и из них появляются рабочие осы, ко-торые достраивают гнездо и добывают пищу для всех. Кроме рабочих, есть ещё и своеобразные «няньки» – они ухаживают за личин-ками. Если пчёлы, ближай-шие собратья ос, питаются нектаром и пыльцой, то оса всеядна – сладенькое любит, но может перекусить и муха-ми, гусеницами, муравьями. Самый распространённый вид на Урале – так называ-емые бумажные осы, кото-рые строят свои серые ша-рообразные гнёзда, по сути, из бумаги. Перемалывают своими мощными челюстя-ми кусочки дерева, смачи-вают слюной, вот и матери-ал для строительства. Есть и другие виды ос, земляные, например. Они строят гнёз-да в земле.
– Говорят, что их укусы 

– самые болезненные…– Не уверен в этом. Про-сто если вы нечаянно и неза-

метно для себя наступите на их гнездо, атака начинается неожиданно и стремитель-но, поэтому кажется, что они злее…Вот такие интересные оказались эти насекомые, соседство с которыми не предвещает ничего хороше-го. Всяк защищает своё жи-лище, но осы – особенно агрессивно. Более того, при малейшей опасности осы выделяют особый феромон тревоги, и на помощь двум-трём постоянным охранни-кам гнезда тут же вылетает целая эскадрилья. И прово-дят ещё вас от своего гнезда. Могут напасть и просто так, без угрозы для их жилья – не понравился им ваш парфюм, например.Укусы их значительно болезненнее, чем от пчелы, и особенно опасны для ал-лергиков, причём их они ку-сают чаще других, а как вы-числяют – загадка приро-ды. Врачи советуют аллер-гикам всегда иметь при се-бе антигистаминные препа-раты, причём лучше в ампу-лах, чтобы они быстрее ста-ли действовать. Особенно опасны укусы в горло, язык или ротовую полость, может 

начаться отёк дыхательных путей. Поэтому, прежде чем откушать кусок арбуза, убе-дитесь в том, что на нём нет осы. Ещё опаснее укусы та-кой разновидности осы, как шершень. Но он значитель-но крупнее, а потому более заметен.В поисках пропитания осы грабят пчелиные улья, да и самих пчёл едят и кор-мят ими своих личинок. Есть даже одна разновидность ос, которая так и называется – «пчелиный волк». В общем, ничего святого, кроме своей царицы. И всё-таки кое-ка-кая польза от ос есть – опы-ляют плодовые деревья и кустарники.Но если у вас посели-лись осы, от гнезда надо из-бавляться, а как это сде-лать, корреспонденту «Обл-газеты» рассказал  сотруд-ник департамента по охра-не, контролю и регулирова-нию использования живот-ного мира области Андрей 
Юровских:– Соседи по даче, бабуш-ка с дедушкой, попросили помочь – у них одно гнездо появилось на чердаке, дру-гое – прямо в доме, за кар-тонной обшивкой. Надел ко-стюм из плотной ткани, пер-чатки, шляпу с противомо-скитной сеткой, застегнулся наглухо. Для начала спрыс-нул гнёзда дихлофосом, по-том надел на них полиэтиле-новые пакеты и сорвал. Пря-мо в пакетах и сжёг всё газо-вой горелкой. Нет горелки – можно сжечь гнездо на ко-стре, но сделать это нужно обязательно, иначе просто переселятся куда-нибудь не-подалёку. Место, где осы по-селились в доме, обработал для верности ещё и одеко-лоном.

  КСТАТИ
У пчелы жало с зазубринами, и если она атакует – для неё это вер-
ная смерть, потому что вместе с жалом на месте укуса остаётся 
часть её желудка. У осы жало гладкое, и кусать она может сколько 
угодно. А тонкая осиная талия позволяет подобрать наиболее эф-
фективный угол укуса.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
 10 сентября 2019 года № 35/192 «0 результатах дополнительных выборов 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Сверд-
ловская область – Серовский одномандатный избирательный округ №174».

Протокол окружной избирательной комиссии 
 «О результатах выборов по одномандатному избирательному округу 
Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный округ 
№174».

Сводная таблица окружной 
избирательной комиссии
 «О результатах выборов депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный из-
бирательный округ №174».

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 06.09.2019 № 451-РП «О проведении «Дней трезвости» на территории 
Свердловской области (номер опубликования 22493);
 от 06.09.2019 № 452-РП «О создании региональной конкурсной комиссии 
Свердловской области п» о проведению регионального этапа Всероссийско-
го конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического разви-
тия субъектов Российской Федерации» (номер опубликования 22494).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
от 09.09.2019 № 400 «О внесении изменений в приказ Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 11.08.2015 № 482 «Об утвержде-
нии стандартов социальных услуг» (номер опубликования 22495).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области         
от 09.09.2019 № 27–01–33/172 «О внесении изменений в Регламент про-
ведения Управлением архивами Свердловской области ведомственного кон-
троля в сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской области, ут-
вержденный приказом Управления архивами Свердловской области от 
01.03.2018 № 27–01–33/23» (номер опубликования 22496).

Для памятников определили охранную зонуЛариса ХАЙДАРШИНА
Сразу больше десятка при-
казов об утверждении гра-
ниц территорий памятников 
истории и архитектуры в Ир-
бите приняло Управление го-
сударственной охраны объ-
ектов культурного наследия 
Свердловской области. До-
кументы опубликованы на 
официальном интернет-пор-
тале правовой информации 
www.pravo.gov66.ru.Научно-проектную доку-ментацию по определению гра-ниц территории исторических зданий в Ирбите проводил На-учно-производственный центр по охране и использованию па-мятников истории и культуры Свердловской области. Истори-ки специально выезжали в ста-ринный уральский город, что-бы определить эти границы.– Теперь на территории ох-ранных зон нельзя будет вести никакой хозяйственной дея-тельности, в том числе закон за-прещает какое-либо строитель-ство, – пояснила «Областной га-зете» заместитель генерально-го директора, начальник управ-ления проектных работ центра 
Татьяна Братухина.«Областная газета» не раз поднимала тему о сохранности памятников в Ирбите. О том, как ремонтируют жилые до-ма-памятники в этом старин-ном уральском городе, изда-ние рассказывало в номерах за 28.11.2018 и 23.08.2019. Для их капремонта бюджет региона выделил муниципалитету 37 миллионов рублей на 2019 год.– Однако в Ирбите множе-ство архитектурных памятни-ков, в которых никто не жи-вёт, – здесь располагаются му-зеи, учреждения, магазины – и это лучший вариант, – считает историк и ирбитский краевед 
Анна Копылова. – Есть истори-ческие здания, которые сегод-ня никак не используются, и это хуже всего, они разрушаются. 

Всего в Ирбите под охраной 
государства восемь десятков 
памятников. Примерно ещё 
сто зданий интересны с точки 
зрения архитектуры и исто-
рии – в них есть черты эклек-
тики и неоготики, модерна и 
классицизма. Много кирпич-ных домов, построенных в XIX веке, они свидетельствуют о том, как жили уральские горо-да полтора-два столетия назад. Историки убеждены, что этот облик старого Урала надо сохранить для потомков. Опре-деление границ охранной зоны памятников закрепляет в за-коне запрет на их нарушение. Снести здания памятников ли-бо начать какое-либо строи-тельство на их территории за-прещается. Сегодня в Ирбит привозят на экскурсии школь-ников из Екатеринбурга и бли-жайших Асбеста, Алапаевска. Показывая мотозавод и музей мотоциклов, детям рассказы-вают, как строился и развивал-ся Урал на примере старинных домов в центре Ирбита. 

На Среднем Урале 
снижается уровень 
смертности
Тенденция к сокращению смертности наблю-
дается в регионе с начала 2019 года.

По данным Свердловскстата, за январь – 
июль 2019 года на Среднем Урале умерли 
34 279 человек. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года это на 831 челове-
ка меньше.

Несмотря на сокращение количества 
умерших, в Свердловской области продолжа-
ет расти естественная убыль населения. За 
семь месяцев текущего года данный показа-
тель достиг 6 620 человек, тогда как годом 
ранее он составлял 5 596 человек.

Рост естественной убыли объясняется па-
дением уровня рождаемости. За указанный 
период на свет появились 27 659 младенцев. 
Это на 1 855 малышей меньше, чем за тот же 
период прошлого года.

Ирина ПОРОЗОВА

Стали известны даты ЕГЭ 
и ОГЭ в 2020 году
Рособрнадзор опубликовал проекты расписа-
ний Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
и Основного государственного экзамена (ОГЭ) 
на 2020 год. Документы обнародованы для 
проведения общественного обсуждения.

Аттестация одиннадцатиклассников тра-
диционно пройдёт в три этапа – досрочный (с 
20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая 
по 29 июня) и дополнительный (с 7 по 24 сен-
тября). В каждом из периодов будут предус-
мотрены резервные сроки.

Выпускники прошлых лет сдадут ЕГЭ в до-
срочный период и резервные сроки основного 
периода, а выпускникам текущего года будут пре-
доставлены основные сроки основного периода. 
Дополнительный период предназначен для сдачи 
русского языка и базового уровня математики те-
ми, кто получил неудовлетворительные результа-
ты хотя бы по одному из этих предметов.

Согласно проекту приказа об утверждении 
расписания ЕГЭ, его основной период в 2020 
году может начаться 25 мая с экзаменов по 
географии, литературе и информатике и ИКТ. 
Аттестация по русскому языку запланирована 
на 28 мая, по математике – на 1 июня.

«Проект расписания экзаменов во время 
основного периода ЕГЭ составлен таким об-
разом, чтобы между экзаменационными дня-
ми был перерыв не менее двух дней. С такой 
просьбой к нам обращались родители вы-
пускников», – рассказал руководитель 
Рособрнадзора Сергей Кравцов.

ОГЭ также пройдёт в три этапа – досроч-
ный (с 21 апреля по 16 мая), основной (с 22 
мая по 30 июня) и дополнительный (с 7 по 21 
сентября).

Ирина ПОРОЗОВА

Канатоходец из Екатеринбурга стал рекордсменомЮрий ПЕТУХОВ
В день 872-летия Москвы ко-
манда из семи экстремалов 
установила новый мировой 
рекорд, пройдя между небо-
скрёбами столицы по кана-
ту, натянутому на высоте 350 
метров. Одним из рекордсме-
нов стал екатеринбуржец 
Максим Кагин.Как сообщается на офици-альном сайте организаторов мероприятия, новая высота бо-лее чем на 100 метров превы-шает высоту предыдущего ре-корда, поставленного спортсме-ном Александром Шульцом в Мехико на высоте 247 метров. Стропа длиной около 250 ме-тров была натянута между вы-сотками Neva Towers и «ОКО».Первым дистанцию меж-ду небоскрёбами преодолел не-мецкий спортсмен Фриди Кю-
не, прошедший 245 метров за 40 минут. После него по кана-ту прошли канадец Миа Нобле, француз Натан Полан и рос-сийские экстремалы Геннадий 
Скрипко, Александр Грибанов, 
Владимир Мурзаев и Максим 
Кагин.

Как рассказал «Областной газете» канатоходец из Екате-ринбурга Максим Кагин, в нача-ле и в конце стропы, на рассто-янии трёх метров от краёв зда-ний, стояли отметки, обознача-ющие старт и финиш дистан-ции. Рекорд могли не зачесть, если бы кто-то из участников не прошёл всю длину или про-шёл, но со срывом.Представитель Книги ре-кордов Гиннесса Ричард 
Стеннинг, прилетевший в Москву, чтобы зафиксиро-вать результат, сообщил «Рос-сийской газете», что обычно подобные рекорды ставятся в индивидуальном порядке. Но так как все семь человек успешно преодолели дистан-цию на высоте 350 метров, в Книгу запишут имена всех спортсменов, а рекорд будет указан как совместный.Стоит отметить, что на сче-ту отечественных канатоход-цев-рекордсменов уже было не-сколько эффектных переходов. Так, Александр Грибанов про-шёл по канату между 19-этаж-ными домами над улицей Воро-шилова в Санкт-Петербурге.  

До того, как пройти над Москвой-Сити, Максим Кагин преодолел 
путь по стропе, натянутой над рекой Енисей

На страже истиныВ архивах Свердловской области находится более 6 миллионов делСтанислав МИЩЕНКО
Вчера Государственная ар-
хивная служба Свердлов-
ской области отметила ве-
ковой юбилей: сто лет на-
зад было образовано Екате-
ринбургское управление гу-
бернским архивным фон-
дом, которое стало первым 
подобным учреждением на 
Среднем Урале. К праздно-
ванию круглой даты архи-
висты подошли основатель-
но. Они открыли в Екате-
ринбурге несколько истори-
ческих выставок и вручили 
лучшим работникам памят-
ные медали к юбилею ар-
хивной службы региона.До Октябрьской револю-ции важные документы бы-ли разбросаны по разным ве-домственным архивам Екате-ринбурга и крупных горноза-водских округов. Такое поло-жение дел не устраивало со-ветскую власть, поэтому в 1918 году был принят декрет Совнаркома РСФСР о реорга-низации и централизации ар-хивного дела. Следом за этим событием большевики стали создавать губернские архив-ные фонды. В Екатеринбурге он появился в сентябре 1919 года.

– Первым заведующим губархивом был Борис Ли-
пин, уроженец Удмуртии, – рассказал заведующий от-делом Государственного ар-хива административных ор-ганов Свердловской обла-сти Илья Демаков. – Он окончил историко-филоло-гический факультет Санкт-Петербургского универси-тета и долгие годы препода-вал в мужской гимназии Ека-теринбурга. К сожалению, на своём посту он пробыл всего два года. После него руково-дителем губархива стала Ан-
гелина Тихонова, очень ин-тересная женщина с неверо-ятной судьбой. Она была ле-вой эсеркой, и в годы первой российской революции 1905–1907 годов была сослана на каторгу, отбывала наказание в Иркутской губернии. После ссылки она уехала в Маньчжу-рию, затем в США, а в начале 1917 года вернулась на Урал. Она тоже руководила губар-хивом недолго — через пол-тора года её арестовали за ре-волюционное прошлое и сно-ва сослали.Несмотря на кадровую че-харду первых лет советской власти, сотрудники Екатерин-бургского губархива сумели наладить работу по розыску 

и регистрации архивов ново-го и царского периодов, мно-гие из которых были броше-ны на произвол судьбы или уничтожены прежними хозя-евами. В следующие сто лет уральские архивисты вме-сте со всей страной пережи-ли и взлёты, и падения – голод 20-х, репрессии 30-х, войны 40-х, оттепель, перестрой-ку, разруху 90-х и подъём ну-левых. За это время архивная служба Свердловской области стала одной из крупнейших в России. Если к концу 1919 го-да на хранении в Екатерин-бургском губархиве было все-го 111 дел, то сейчас в госу-дарственных и муниципаль-ных архивах региона находит-ся более 6 миллионов дел.– История архивной служ-бы была драматичной, но на-ши сотрудники даже в са-мые тяжёлые времена успеш-но справлялись со своей ра-ботой по сохранению исто-рической истины, – отметил начальник управления архи-вами Свердловской области 
Александр Капустин. – Се-годня перед нами стоит ряд не менее важных задач, ко-торые мы надеемся решить в ближайшее время. В первую очередь мы рассчитываем на новое здание площадью 15–

20 тысяч квадратных метров: на данный момент почти все госархивы области, а их у нас шесть, исчерпали свои воз-можности по комплектова-нию документов. Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев об этом зна-ет, соответствующие указа-ния он дал, ждём результа-тов. Также мы планируем уси-лить работу по информатиза-ции архивного дела. Когда на-ши архивы в 2000-е годы ста-ли переводить документы в электронную форму, время исполнения социально-пра-вовых запросов граждан со-кратилось с двух месяцев до пяти дней.

 В ТЕМУ
13 сентября в Государственном архиве администра-
тивных органов Свердловской области (Екатеринбург, 
ул. Ленина, 34, 1-й этаж) пройдёт день открытых две-
рей. Как рассказал «ОГ» Илья Демаков, все желающие 
с 9:00 до 16:00 смогут познакомиться с работой уч-
реждения и получить консультации по поиску и предо-
ставлению архивных документов. В частности, о по-
гибших и пропавших без вести участниках Великой 
Отечественной войны и репрессированных гражданах. 
Также сотрудники учреждения проведут для посетите-
лей экскурсии по архиву и выставке документов, по-
свящённых столетию Государственной архивной служ-
бы Свердловской области.

На выставке к 100-летию архивной службы Свердловской 
области в фойе регионального правительства представлены 
архивные документы Бориса Ельцина, Павла Бажова 
и Леонида Брежнева


