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Уральцы на Байконуре

проводится больше всего разных спортивных и культурных
мероприятий, направленных
на здоровый образ жизни, чаще всего и побеждают.
В этом году самой трезвой
территорией стало село Сладковское Слободо-Туринского
района. Его жители уже не раз
участвовали в этом конкурсе и
несколько лет подряд занимали третье место, и вот наконец
вырвались вперёд. Второе место занял посёлок Уфимский
Ачитского района, третье – посёлок Красноярка Серовского района. И победителям действительно повезло: в этом году призовой фонд увеличили
почти вдвое, до полутора миллионов рублей, и его можно потратить только на то, что будет способствовать здоровому
образу жизни населения.

АННА КУЛАКОВА

Дмитрий Рогозин поблагодарил первого пилота самолёта Airbus A321 Дамира Юсупова и экипаж
за героическое спасение 226 пассажиров

На Байконур экипаж самолёта Airbus A321 «Уральских
авиалиний» и руководство
Свердловской области Дмитрий Рогозин пригласил через
неделю после аварийной посадки самолёта Airbus A321.
Для уральцев это событие стало неожиданным, но приятным: никто из них на тот момент не был на космодроме и
воочию не наблюдал за стартом 50-метровой ракеты с космическим кораблём.
В Казахстан экипаж самолёта и областные чиновники отправились вечером 24 сентября. На космодроме их лично
встретил Дмитрий Рогозин, который пообщался с уральцами
и рассказал им о предстоящем
запуске пилотируемого корабля «Союз МС-15» и перспективах федеральной космической
программы. На прощание глава Роскосмоса вручил первому
пилоту, Герою России Дамиру
Юсупову и другим членам экипажа памятные подарки.
Запуск
ракеты-носителя
«Союз-ФГ», который состоялся
вечером 25 сентября, они увидели в паре километров от Гагаринского старта. На таком же

расстоянии за ним наблюдали
шесть уральских школьников,
которые в апреле стали лауреатами молодёжного форума «Семихатовские чтения». За победу в конкурсе научных проектов екатеринбургское космическое предприятие АО «НПО
автоматики» наградило их поездкой на Байконур.
– Посмотреть последний
запуск «Союза-ФГ» приехали более 500 человек, – рассказал один из победителей
Семихатовских чтений Илья
Аверьянов. – Это здорово, что
мы смогли приобщиться к
этому событию. Белые клубы
дыма, старт и рёв двигателя,
толчок от земли, «крест Королёва» (оптическое явление,
при котором отработанные
газы ракеты во время её полёта образуют подобие креста.
— Прим. ред.) – вся толпа зрителей взревела от эмоций.

Старт для Урала

Для советской ракеты-носителя «Союз-ФГ» этот 70-й по
счёту запуск стал последним.
Со следующего года россий-

Год героев:
ЗАТО Свободный принимает гостей
с золотыми звёздами
Галина СОКОЛОВА

Сейчас в Свободном гостит тюменец Герой России Владимир Шарпатов.
Лётчик гражданской авиации совершил подвиг, который впоследствии стал
сюжетом художественного фильма «Кандагар». Ребята из кадетских классов
Свободного, Нижнего Тагила и Нижней Салды узнали о тех событиях из
первых уст.
3 августа 1995 года самолёт Ил-76, командиром которого был Владимир Шарпатов, был принудительно посажен талибами на аэродром под Кандагаром в Афганистане. Экипаж попал в плен, их ожидал шариатский суд. Спустя год, проводя технические работы в самолёте,
лётчикам удалось поднять
его в воздух и совершить
побег. 22 августа 1996 года
Шарпатову было присвоено звание Героя России.
После этого случая Владимир Шарпатов ещё долго летал; ушёл из авиации
только в 62 года. Отныне
его призванием стала педагогика. Владимир Ильич
встречается с кадетами,
воспитанниками военных

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Постановлением главы
ЗАТО Свободный Владимира Мельникова 2019
год объявлен в городском
округе годом Героев России. В городке, где дислоцируется тагильская дивизия ракетчиков, побывали уже пять Героев
России, проживающих в
Уральском федеральном
округе.

Сейчас в Свободном гостит тюменец Герой России Владимир
Шарпатов
клубов и трудными подростками по всей России.
– Я считаю своим долгом заниматься с молодёжью. Нужно помочь юным
нашим гражданам прийти
к правильным вещам, наставить их на истинный
путь. Хочется, чтобы они
были патриотами, строили
жизнь на настоящих примерах, – говорит Владимир
Шарпатов.
Жители
Свободного
тепло принимают гостя
с золотой Звездой Героя.
Для них серия встреч с героями в особенный год началась с визита в городок
депутата Екатеринбургской думы полковника запаса Сергея Воронина. В
августе 1999 года во время боя за село Тандо в Дагестане группу из пяти человек во главе с капитаном
гвардии Ворониным отпра-

вили в разведку в тыл сепаратистов. Разведчики были обнаружены и приняли
бой. Захватив огневую точку противника, командир и
его бойцы несколько часов
отражали вражеские атаки.
Группе без потерь удалось
прорваться к своим. За проявленное мужество Сергея
Воронина удостоили высокого звания Героя Российской Федерации.
Познакомились
юные
патриоты Свободного и с
другими героями. Полковник запаса Игорь Родобольский – настоящая легенда. В его наградном листе описаны двенадцать
эпизодов, за каждый из которых можно давать золотую Звезду Героя. Многократно вертолёт Родобольского совершал, казалось
бы, невозможное. Под огнём эвакуировал раненых,

в туман уничтожал базы
боевиков. Отличился и на
мирных операциях в зонах
бедствия.
Среди гостей Свободного были не только лётчики, но и танкисты. Олег Касков во время первой чеченской войны спас раненых товарищей, вытащив
их из горящего танка, затем потушил огонь в машине и прямым попаданием поразил огневую точку,
откуда наиболее интенсивно вёлся огонь по колонне. Танк Сергея Мыльникова в 2008 году в Южной
Осетии прикрывал выход
из окружения российского
миротворческого батальона. Экипаж за два дня уничтожил пять единиц бронетехники противника. Затем на повреждённом танке без боезапаса младший
сержант Мыльников устроил психическую атаку, ворвавшись на боевые позиции грузинских войск. Российский батальон воспользовался паузой: миротворцы вышли из окружения,
вынесли раненых и погибших.
Такие вот невероятные
жизненные истории звучат во время форумов в Доме культуры Свободного.
А когда в зале устанавливают открытый микрофон,
выстраиваются бесконечные очереди из желающих
задать вопрос герою. После
торжеств проходят состязания. Кадеты соревнуются с гостями в сборке автомата, и местной знаменитостью становится каждый
мальчишка, опередивший в
скорости Героя России.

ские космонавты, астронавты НАСА и других космических
агентств будут летать на орбиту на ракете «Союз-2.1а», разработанной в 90-е годы. Систему управления для неё создали
специалисты НПО автоматики. В отличие от ракеты «СоюзФГ», она не аналоговая, а цифровая. Такая система использует для управления полётом
ракеты искусственный интеллект: за счёт этого система более надёжная и гибкая, и после
каждого пуска её можно улучшать.
– Когда меня спрашивают, в
чём разница между аналоговой
и цифровой системами управления, я привожу простой пример: сравните проводной телефон с наборным диском и
смартфон, который выполняет большой круг задач и имеет
возможность постоянно обновляться, – отметил генеральный
директор НПО автоматики Андрей Мисюра. – Так же и наша
система управления на ракетах
«Союз-2.1а». Она может постоянно расширять свой функционал и усложнять решаемые задачи по освоению космоса.

Решение о замене устаревшей модели «Союз-ФГ» на новую «Союз-2.1а» руководство
Роскосмоса приняло месяц назад после того, как новая ракета успешно доставила на
Международную космическую
станцию корабль «Союз МС14» с человекоподобным роботом Фёдором на борту. Первым космонавтом, который отправится на ней к МКС, станет
Герой России Анатолий Иванишин. Он полетит на орбиту
весной 2020 года.
– К этому событию мы шли
с 2004 года, – подчеркнул заместитель генерального конструктора НПО автоматики Николай Дудин. – С тех пор мы совершили 94 запуска разных модификаций ракет семейства
«Союз-2». Наше изделие постоянно дорабатывалось с учётом этого опыта эксплуатации.
Мы выверяли весь технологический цикл создания системы управления, включая этапы комплектования элементной базы и её изготовления, и
сегодня ощущаем гордость за
достигнутый результат.

ФОТОФАКТ

На Ивановском кладбище Екатеринбурга, где похоронены
многие выдающиеся деятели уральской столицы разных эпох,
прибрали могилы известных горожан. Захоронения привели
в порядок сотрудники Управления государственной охраны
объектов культурного наследия и Научно-производственного
центра по охране и использованию памятников истории
и культуры Свердловской области.
Начальник отдела правовой и организационной работы
Управления госохраны ОКН Евгения Игнатова рассказала,
что в ведомство уже обращались горожане, обеспокоенные
состоянием могил выдающихся уральцев. Она отметила, что на
кладбище действительно требуется навести порядок, и прежде
всего – на объектах, находящихся под государственной охраной.
– Обычно за могилами ухаживают родственники,
общественные организации или просто неравнодушные
люди. Благодаря такой добровольной помощи мы сохраняем
историческую память о наших выдающихся земляках, –
отметил заместитель генерального директора НПЦ по охране
и использованию памятников истории и культуры
Свердловской области Владимир Мантуров. Его слова
особенно актуально звучат на фоне подготовки Екатеринбурга
к опросу о месте расположения храма, строительство которого
также является данью уважения к предкам.
Участники акции смели листья с могилы Павла Бажова,
являющейся объектом культурного наследия федерального
значения. Расчистили захоронения и ещё трёх известных
уральцев: архитектора Константина Бабыкина, селекционера
Дмитрия Казанцева, организовавшего первый на Урале центр
селекции плодовых культур, и детского писателя Иосифа
Ликстанова

АННА КУЛАКОВА

Поездка
на Байконур

Екатеринбуржцев
зовут на бесплатный
онкоосмотр в 11 больниц
В субботу, 28 сентября, в Екатеринбурге пройдёт седьмой в этом году «Субботник против
рака». Бесплатный профилактический медицинский осмотр можно будет пройти у терапевта, хирурга, дерматолога и гинеколога.
Акция традиционно пройдёт с 9:00 до
15:00 на площадках 11 больниц. С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Врачи
будут принимать по предварительной записи
по телефону: 204–76–76.
Осмотр можно пройти в следующих медицинских организациях города:
 ЦГКБ № 1 (проспект Ленина, 52);
 МБУ ЦГБ № 2 (улица Московская, 2);
 МАУЗ ЦГБ № 3 (улица Бебеля, 160);
 ЦГКБ № 6 (переулок Сапёров, 3);
 МБУ «ЦГБ №7» (улица Сыромолотова,19);
 МАУ «ЦГБ №20» (переулок Короткий, 2);
 МАУ ЦГКБ № 23 (улица Старых Большевиков, 9);
 ЦГКБ № 24 пер. Рижский, 16 (улица Академика Шварца, 14 г);
 МАУ «ГКБ № 14» (переулок Суворовский, 5);
 МО «Новая больница» (улица Заводская,
29);
 ООО «Клиника Павлова» (улица Байкальская, 38).
Оксана ЖИЛИНА
ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992
года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Свердловской области объявляет об открытии
вакантных должностей судей Свердловской области:
- председателя Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга;
- председателя Каменского районного суда;
- заместителя председателя Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга;
судей:
- Свердловского областного суда (пять вакансий);
- Арбитражного суда Свердловской области (две вакансии);
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Берёзовского городского суда (одна вакансия);
- мировых судей:
- судебного участка № 4 Орджоникидзевского судебного района;
- судебного участка Байкаловского судебного района;
- судебного участка № 3 Нижнесергинского судебного района;
- судебного участка № 2 Туринского судебного района;
- судебного участка № 3 Сухоложского судебного района;
- судебного участка № 4 Сысертского судебного района;
- судебного участка № 2 Ивдельского судебного района;
- судебного участка № 3 Дзержинского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, принимаются от претендентов на указанную вакантную
должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу - с
10:00 до 16:00 по адресу:
620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.113 «Б» (1-й этаж)
Последний день приёма документов – 25 октября 2019 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к
рассмотрению не принимаются.
Начальник Управления

О.Н. Ножников

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
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– Конкурс «Здоровое село
– территория трезвости» проводится в регионе с 2015 года,
и если раньше для участия в
нём приходилось упрашивать,
то сейчас сёла охотно заявляются сами. В этом году у нас
рекордное количество участников – 20 заявок, – рассказал
журналистам заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. – Как правило, в конкурсе побеждают те
сёла, где неплохо идёт экономическая жизнь. Но победителей становится выбирать всё
сложнее: разница по баллам
между конкурсантами бывает
минимальной.
Всех участников оценивают по установленным критериям, и комиссия контролирует исполнение всех условий. Смотрят даже медицинскую статистику заболеваний,
связанных с алкоголизмом, на
этих территориях. В результате те сельские поселения, где

Сегодня муниципальные отделения
общественно-государственного
движения
«Попечительство о народной трезвости» функционируют в 22 городских округах
области. Во всех них во Всероссийский день трезвости в
этом году проводились городские общественные мероприятия и акции, направленные на пропаганду здорового образа жизни.

Подписчики «ОГ» получили пригласительные на выставку оживших полотен великого художника Валентина Серова в Свердловской киностудии и новую Галерею Синара Арт. Подарок от
редакции достался читателям, которые
в этом году оформили подписку на нашу газету по Карте лояльности.
На этой неделе первым счастливчиком оказалась постоянная читательница «ОГ» Наталья Показаньева. Женщина уже не помнит, сколько лет выписывает газету, но знает лишь, что открыНаталья Показаньева
ла наше издание для себя очень давно. впервые получила
Наталья Павловна получила пригласиподарок от редакции
тельный на две персоны на мультиме«ОГ»
дийную выставку художника Серова и
пригласительный в новую Галерею Синара Арт.
Другие два пригласительных достались подписчику Владимиру Бревнову.
Мужчина всегда просматривает газету
с первой страницы до последней, но с
особым интересом читает новости спорта и материалы на тематической полосе
«Дом. Сад. Огород».
Отметим, что редакция «ОГ» всегда
старается поощрять своих подписчиков
и вручает им билеты на спектакли с уча- Владимир Бревнов
стием российских звёзд, пригласительтоже посетит
ные на интересные мероприятия и вывыставку оживших
ставки, сувенирные наборы и уникальполотен Серова
ные книги. Шансы получать подарки есть
у всех читателей. Главное условие – оформить подписку на нашу газету по Карте лояльности (годовая подписка на газету + скидки от
партнёров в рамках программы привилегий). Сегодня она доступна
для приобретения во всех почтовых отделениях области, кассе
№ 1 Северного автовокзала Екатеринбурга и в редакции по адресу:
ул. Малышева, 101. Подробности по телефону: 8-800-30-20-455.
Анна КУЛАКОВА

П/Н 108

Вчера в Храме-на-Крови в
Екатеринбурге назвали посёлки, победившие в региональном конкурсе «Здоровое
село – территория трезвости». Этому было посвящено
очередное заседание Совета
общественно-государственного движения «Попечительство о народной трезвости»
в Свердловской области.

КСТАТИ

РОСКОСМОС

Наталья ДЮРЯГИНА

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

В регионе выбрали
самые трезвые сёла

Станислав МИЩЕНКО

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Павел Креков поздравил главу Сладковского сельского
поселения Лидию Фефелову с заслуженным первым местом

Пятница, 27 сентября 2019 г.

Подписчики «ОГ»
посетят мультимедийную выставку
Серова и новую галерею

Свердловская делегация увидела последний запуск «Союза-ФГ»
Сегодня в Екатеринбург из
Байконура возвращается делегация уральцев, которые
наблюдали за пуском космического корабля «Союз МС15» по приглашению руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Среди них
были заместитель губернатора Свердловской области
Валерий Чайников и экипаж
самолёта «Уральских авиалиний», героически посадивший воздушное судно на кукурузное поле в Подмосковье 15 августа. Вместе с ними старт космической ракеты увидели победители молодёжных Семихатовских
чтений.
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