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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ВЫХОДИТ С 14 ФЕВРАЛЯ 1907 г.

Соответствуют ли системы среднего
профессионального и высшего
образования требованиям экономики,
ожиданиям государства и общества?
Эти вопросы рассмотрели участники
заседания президиума Госсовета
и Совета при Президенте по науке
и образованию, которое провел
Президент РФ Владимир Путин.
Губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев принял участие
в этом заседании.

П

резидент РАН Александр Сергеев
напомнил, что два года назад на
Президентском совете в Новосибирске
было дано поручение о разработке новой программы развития Сибирского
отделения Российской академии наук и
развития проекта «Академгородок-2.0».
Сергеев попросил Владимира Путина поручить Российской академии наук
представить в ближайшее время новую
программу развития для Дальневосточного и Уральского отделений РАН,
в том числе по развитию академгородков на острове Русский и в Екатеринбурге, соответственно.
«Мы считаем, что для Российской
академии наук региональное развитие —
это важнейшая задача. И в рамках имеющихся у нас полномочий, конечно, сделаем
все возможное, чтобы поддержать регионы», — заверил Александр Сергеев.
Кроме того, он обратился к президенту с предложением наделить губернаторов правом финансировать из региональных бюджетов не только образовательную деятельность в высших
учебных заведениях, но и научные исследования. Что, по мнению инициатора, ускорит научно-образовательное и
технологическое развитие регионов.
Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова доложила Президенту
РФ, что планируемое увеличение количества бюджетных мест станет вызовом
для вузов:
– Что я имею в виду? У нас сейчас по
2020 году 509 тысяч бюджетных мест разыгрывалось в конкурсе. Вот это увеличе-
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Российская наука
будет прирастать Уралом

Губернатор Евгений Куйвашев ко Дню российской науки вручил Демидовские
премии академикам, труды которых стали национальным достоянием.
Лауреатами стали доктор экономических наук Эдуард Россель (Екатеринбург),
физик Юрий Оганесян (Дубна), биолог Вячеслав Рожнов (Москва), географ
Александр Чибилев (Оренбург)

ние, которое Вы обозначили в своем Послании, будет означать следующее: что в 2021
году мы прирастем на 18,8 тысячи мест,
в 2022-м – на 60,7 тысячи мест, потом –
94,9, а потом – 141,8. Это очень большие
цифры, но за этими большими цифрами
стоят в том числе серьезные финансовые
ресурсы, которые сопровождают это увеличение. И здесь региональные вузы должны
быть тоже готовы к приему этого количества бюджетных мест, с одной стороны.
С другой стороны, уровень преподавателей
тоже должен быть существенно повышен.

П

о итогам мероприятия глава государства дал целый ряд указаний и
поручений. В частности, они коснутся
увеличения объемов финансирования
вузов, изменения полномочий региональных властей, некоторых аспектов
регулирования учреждений высшей
школы и научных организаций, а также
объединения их работы с целью дальнейшего развития, в том числе на основе
формирования
научно-образовательных центров (НОЦ). Один из таких будет
создан в Екатеринбурге на базе Уральского федерального университета.
Напомним, на международной промышленной выставке «Иннопром–2019»
главы Свердловской, Челябинской и Курганской областей подписали соглашения

о создании Уральского межрегионального НОЦ мирового уровня.
Как отметил Евгений Куйвашев, для
Свердловской области, как крупного индустриального центра, обеспеченность
подготовленными кадрами имеет особое значение. Реализация нацпроекта
«Образование» дала новые механизмы и
возможности для подготовки востребованных рабочих и инженерных кадров.
Кроме того, пять лет назад в регионе
была принята программа «Уральская инженерная школа» – по ней Средний Урал
подготавливает инженерные кадры и
поддерживает юные таланты. При участии вузов и крупнейших промышленных предприятий региона выстроена
целая система: от школьной профориентации до переподготовки и повышения
квалификации специалистов.
Всего на образование
в 2020 году бюджет
Свердловской области
направит 75858,2 млн рублей.
На развитие кадрового
потенциала областной бюджет
предусматривает в этом году
финансирование в рамках
нацпроектов «Образование»,
его объем 1961,5 млн рублей,
и «Наука» — 127,2 млн рублей.

Февраль, 2020

6 февраля, чт

В Екатеринбурге сданы два
многоквартирных дома для медработников
и многодетных семей, объединившихся
в ЖСК. По поручению губернатора
облправительство
направило ЖСК
около 100 млн рублей
на реновацию
и вынос водовода.

Областное правительство подписало
соглашение о создании Единой
социальной карты (ЕСК) на базе
платежной системы «Мир». С
помощью ЕСК свердловчане смогут
получать областные выплаты и
меры соцподдержки, а также
оплачивать товары и услуги.

7 февраля, пт

В Доме офицеров ЦВО заработал
первый пункт оцифровки
фронтовых фотографий, писем
и других свидетельств Великой
Отечественной войны. Теперь
документы из семейных архивов
можно сохранить в виртуальной
галерее проекта «Дорога памяти».

В Свердловской области стартовал
VIII региональный чемпионат
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia). До 7 февраля
на площадках 16 колледжей
и техникумов соревновались более
тысячи конкурсантов.

5 февраля, ср

4 февраля, вт

3 февраля, пн

ФАКТЫ НЕДЕЛИ

Областное правительство внесло
изменения в порядок размещения
нестационарных торговых объектов
(НТО). Переходный период для
собственников НТО для оформления
документов продлен до 1 июля 2020 года.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Поддержка семьи
Выплата
областного
маткапитала продлится
еще на пять лет. Такую
инициативу
Евгений
Куйвашев выдвинул на
рассмотрение в ЗССО после предложения Владимира Путина пролонгировать поддержку
семей до конца 2026 года. Сейчас она
рассчитана до 31 декабря 2021 года.
Председатель ЗССО Людмила Бабушкина поддержала инициативу, так как это
может улучшить демографическую ситуацию. Отметим, в регионе успешно
действует система поддержки материнства и семьи – от создания детсадов
и школ до стимулирующих выплат
и пособий. Так, с 2012 года по 1 января
2020 года в области выдано 68,8 тыс
материнских сертификатов. В этом
году после индексации он составляет
141 тыс рублей, а при рождении одновременно троих и более детей – почти
212 тыс рублей.

Если лифт
отслужил 25 лет
За пять лет в домах
уральцев заменят более
трех тысяч лифтов.
К февралю 2025 года
все лифты должны быть
приведены в соответствие требованиям техрегламента Таможенного союза «Безопасность лифтов». Полностью заменят 3324
лифта со сроком службы более 25 лет.
По поручению губернатора Евгения
Куйвашева, для снижения финансовой
нагрузки на жителей и обеспечения их
безопасности на замену отработавших
срок службы лифтов муниципалитетам
предоставляются субсидии из региональной казны. Как подчеркнул министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов, «одним из условий получения субсидий является софинансирование мероприятий со стороны собственников – не менее пяти процентов
от общего объема затрат».

Долгожданные
ключи
Стартовала
передача
квартир пайщикам ЖК
«Новый Уктус» в Екатеринбурге. Ключи от
квартир в новостройке
получат 130 семей. Строительство дома началось в
2014 году. ЖСК «Уралэнергостройкомплекс» привлек 515 млн рублей —
средств пайщиков. После неоднократной приостановки и нарушения сроков
строительных работ в 2017 году дом был
признан проблемным и включен в
план-график мер помощи дольщикам и
пайщикам. По словам замминистра
строительства региона Максима Махнутина, межведомственная координационная комиссия, созданная по поручению губернатора, нашла нового инвестора — группу компаний ТЭН, которая
в конце 2019 года завершила строительство этого дома.
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Поправки
в Конституцию
принимаются
до 14 февраля
По решению Совета Госдумы
срок для сбора предложений
продлен на три дня

П

арламентарии намеревались обсудить во втором чтении проект закона о поправках в Основной закон 11
февраля. Однако в рабочую группу по
подготовке конституционных новаций
поступило так много предложений, что
двух недель для их изучения оказалось
недостаточно, поэтому обсуждение перенесли на 14 февраля.
Жители Свердловской области имеют возможность внести свои предложения непосредственно через представителей региона, входящих в состав
рабочей группы: ее сопредседателя,
председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павла
Крашенинникова и уполномоченного
по правам человека Свердловской области Татьяну Мерзлякову.
Этой возможностью в полной мере
воспользовались участники экспертного
«круглого стола», состоявшегося на днях в
резиденции губернатора. На встрече выступили 18 представителей уральской общественности, которые высказали свое
отношение к конституционной реформе.
По словам Татьяны Мерзляковой,
она лично занимается сбором предложений от земляков-уральцев и жителей
других регионов страны и передает их
для обсуждения в рабочую группу.
— Важно, чтобы в подготовке поправок и их принятии могли быть задействованы все, кто хочет в этом участвовать. Для всех нас очень важно, чтобы голосование было не для галочки, не
для того, чтобы просто отчитаться перед кем-то, — подчеркнула омбудсмен.
Павел Крашенинников пообещал, что
все поступившие в рабочую группу предложения будут рассмотрены и проанализированы. Те, которые не войдут в окончательную редакцию Конституции, могут
быть учтены при подготовке законодательных актов, необходимых для закрепления новых конституционных норм.
— Число предложений граждан постоянно растет. Мы анализируем каждое, я не исключаю, что окончательный вариант проекта будет в два раза больше по объему, чем
первый, — отметил Павел Крашенинников.
Позицию регионального депутатского корпуса озвучила председатель
областного Заксобрания Людмила Бабушкина, сообщив, что парламентарии
считают предложенные президентом
поправки исчерпывающими.
— Мы понимаем свою ответственность
за будущее России и россиян, — отметил губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев. – Поэтому должны внимательно
и профессионально подойти к процессу обсуждения конституционных поправок, которые будут определять развитие общества, жизнь людей на десятилетия вперед.
Напомним, что окончательное решение по внесению поправок в Конституцию граждане России примут на общероссийском голосовании, с инициативой
которого выступил Владимир Путин.
«Мнение людей, наших граждан, народа как носителя суверенитета и главного
источника власти должно быть определяющим», — подчеркнул президент.

Лев Крылов

СИЛА ПРОФЕССИИ

Освоил технологии –
показал на WorldSkills
VIII региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
собрал больше тысячи участников
Соревнования прошли на площадках
16 колледжей и техникумов
Екатеринбурга, Нижнего Тагила,
Каменска-Уральского, Первоуральска и
Арамили по 75 направлениям. Среди
них – «Графический дизайн»,
«Администрирование отеля»,
«Поварское дело». В этом году в
WorldSkills кроме участников из
Среднего Урала выступили
специалисты еще 23 регионов России.

М

инистр образования и молодежной
политики Свердловской области
Юрий Биктуганов отметил, что для студентов и молодых специалистов чемпионат «Молодые профессионалы» – это
отличная возможность освоить новые
технологии и компетенции. А соревнования среди школьников помогают профессиональному
самоопределению.
Чемпионат стал одним из серьезных
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ОБЩЕСТВО

Рабочие профессии сегодня
неотрывны от высоких технологий

этапов в реализации программы
«Уральская инженерная школа», которая определена губернатором Свердловской области как одно из приоритетных направлений в подготовке кадров
для экономики региона.
Напомним, Свердловская область
является активным участником движения WorldSkills. В 2019 году регион вошел в пятерку лидеров в финале VII Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» —WorldSkills Russia в
Казани. Также высокий результат показали свердловчане, выступившие в составе национальной сборной на Чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition 2019 в
Казани.
Кроме
того,
чемпионат
WorldSkills Hi-Tech-2019 стал крупнейшим в линейке чемпионатов сквозных
рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности.
Ольга Плехова

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Заслон инфекции
Врачи объяснили, почему так опасен коронавирус
В Свердловской области проводится
комплекс мероприятий для
профилактики и не распространения
новой коронавирусной инфекции
2019-nCoV. Об этом рассказал
заместитель губернатора
Свердловской области Алексей Орлов.

В

аэропорту Кольцово несколько авиакомпаний получили предписания о
проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, проведена
дезинфекция помещений аэровокзального комплекса, ревизия и чистка всех
вентиляционных систем, а также информирование пассажиров о мерах профилактики. С пассажирами РЖД также проводится профилактическая работа.
Владельцам гостиниц и отелей, частных клиник, ректорам вузов направлены письма о необходимых мерах профилактики.
– Министерство постоянно запрашивает у вузов и актуализирует информацию о студентах, находящихся в настоящее время на каникулах в Китайской
Народной Республике с уточнением конкретной местности. С ректорами находимся на постоянной связи, – сообщил
замминистра образования и молодежной политики Свердловской области
Юрий Зеленов.

В

рачи объяснили, почему так опасен
китайский коронавирус.
В начале февраля в Китае были опубликованы снимки легких, пораженных
коронавирусом. На первый взгляд, особенно человеку, далекому от медицины, эти
изображения ни о чем не скажут. Темные
доли легких с размытыми пятнами. И что?
Для врачей же подобная картина –
медицинское потрясение, поскольку
столь стремительное поражение тканей
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Прибывших из Китая размещают на карантин на подготовленной площадке
в Екатеринбурге — в санатории «Бодрость» на Эльмаше

для легочных заболеваний – редкость.
Растущая смертность от коронавируса
вызывает во всем мире самые разные
споры: одни считают, что это биологическое оружие, другие – что это уникальный этновирус. Версии активно
множатся и притупляют рациональное
отношение к заболеванию.
Для России, как официально заявляет
Минздрав, пока угрозы нет. Тем не менее,
во всех медицинских структурах проходят совещания, на которых специалистам
объясняют, что коронавирус – это не мистификация, а реальная проблема.
На недавнем закрытом селекторе в
Федеральном медико-биологическом
агентстве новая глава ведомства – бывший министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова подтвердила, что к
коронавирусу у специалистов ФМБА повышенное внимание. Такого не было
даже при вспышках атипичной пневмо-

нии или новых вирусах гриппа. Медики
поясняют, что если при обычной пневмонии чаще всего происходит поражение альвеол – разветвленной структуры, которая помогает нам вдыхать и перерабатывать кислород, то коронавирус
«обволакивает» все легкое, постепенно
блокируя работу всех долей. Именно поэтому в течение недели с заболевшим
может произойти непоправимое.
Все меры профилактики, которые
сейчас активно продвигают, –
не пустой звук. В таких простых
действиях, как мытье рук, очищение
носа, содержится важный смысл –
вирус не приживается на слизистой
оболочке, если ее периодически
промывать. Поэтому, мойте руки
и не занимайтесь самолечением.
Если температура 38–39 0С
держится в течение дня,
обращайтесь к врачу.
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В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ

Дмитрий Ноженко:
«Детский хор, разумеется,
надо поддерживать!»
Руководители хора мальчиков
«Созвездие» детско-юношеского
центра г. Екатеринбурга обратились
в Региональную общественную
приемную Председателя партии
«Единая Россия» к секретарю
Ленинского местного отделения
партии, главе администрации
Ленинского района Екатеринбурга
Дмитрию Ноженко.

Х

В общественной приемной Ленинского района подтвердили, что муниципальному бюджетному учреждению, на базе
которого существует детский коллектив,
направят дополнительные средства.

Д

митрий Ноженко рассказал «Уральскому рабочему»:
– Хор мальчиков «Созвездие» – это
уникальный коллектив не только для Ленинского района, но и для Екатеринбурга,
а также для всего уральского региона.
Причем он интересен не только детской
аудитории. Большие сольные концерты

коллектива периодически проходят в
концертном зале Государственной академической филармонии. Я сам побывал
на одном из выступлений и был приятно
удивлен разнообразием репертуара – от
классики до современных песен. Творческих ребят, разумеется, надо поддерживать, поощрять. Это наше будущее.
К 10-летию создания коллектива 12
апреля 2020 года во Дворце Молодёжи
состоится большой сольный концерт
хора «Созвездие». Надеемся, что в этот
день юные артисты будут блистать на
сцене уже в новых костюмах.
В хоре занимаются юные
уральцы (от 3 до 18 лет). Ежегодно
около 180 мальчишек участвуют
в 40-50 концертах. В этом году
ребята стали лауреатами
Всероссийского хорового
фестиваля в категории
«Детские любительские хоры»
и удостоились чести выступать
на Гала-концерте, посвященном
90-летию композитора
Александры Пахмутовой.

осле этой встречи в Региональную
приемную позвонила Элеонора Усова
и поделилась радостной новостью: вопрос о приобретении новых концертных
костюмов для участников хора решен.

Ангелина Николаева

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

У кого налог снизится
Свердловчане могут получить новые сведения о кадастровой
оценке недвижимости

З

а основу взяты результаты кадастровой оценки, которую в 2019 году провел областной Центр государственной
кадастровой оценки в рамках всероссийского перехода на исчисление налога на
имущество физлиц с применением кадастровой стоимости.
С 1 января 2020 года изменились
правила начисления налога на недвижимость. Налог теперь исчисляется не
от инвентаризационной стоимости, а от

Вкуснее
голландских
Уральские селекционеры создали
новый сорт урожайных томатов

З

а достижения в области селекции
овощеводства аспирантка Уральского государственного аграрного университета Валентина Куимова отмечена
премией губернатора Свердловской области. Гибрид уральской селекции позволит отказаться от импортных помидоров и семян этой культуры.
— Задача в том, чтобы подобрать
гибриды, которые не уступали бы голландским сортам и сегодня культивируются в тепличных хозяйствах Среднего
Урала, — раскрывает суть работы научный руководитель Валентины Куимовой, заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства УрГАУ Михаил
Карпухин. — В условиях непрекращающихся санкций никто не знает, до каких
пор мы сможем покупать импортные
гибриды, поэтому вынуждены создавать
собственные.

Руководители хора рассказали о подготовке к юбилею коллектива Дмитрию
Ноженко, и он решил вопрос с концертными костюмами

П

Сведения о кадастровой стоимости
более трех миллионов объектов
капстроительства в Свердловской
области внесены Единый госреестр
недвижимости.

Любовь Шаповалова

кадастровой. В 2021 году свердловчане
получат письма или уведомления о сумме налога, который им нужно будет заплатить до конца года.
Выписку из ЕГРН можно получить онлайн на официальном сайте Росреестра.
Ознакомиться с расчетами
кадастровой стоимости можно
в разделе «Деятельность» –
«Кадастровая оценка» –
«Фонд данных государственной
кадастровой оценки».
Важно, что для поиска
своего объекта на сайте
необходимо знать его
кадастровый номер.

Для многих, например, для владельцев квартир в новостройках, сумма налога существенно снизится, единовременно и в среднем – почти на 30%.
«Стоимость стала соразмерной. Основная задача – установление справедливости
налогообложения на недвижимость, прежде
всего, путем его прямой зависимости от
стоимости объектов имущества», – отметил и.о. министра по управлению государственным имуществом Сергей Зырянов.
Кроме того, на базе регионального
министерства по управлению госимуществом работает спецкомиссия для решения спорных ситуаций, возникших при
утверждении кадастровой стоимости
объектов недвижимости в 2019 году.

Фото: Борис Ярков

удожественный руководитель коллектива Элеонора Усова поблагодарила Дмитрия Ноженко за поддержку
юных дарований:
– Благодаря вашей помощи мы смогли
с успехом выступить на конкурсах и фестивалях высокого уровня.
Элеонора Усова и дирижер, заслуженный работник культуры РФ Сергей
Киселев рассказали о достижениях и заслугах, показали многочисленные грамоты и кубки. Они отметили, что в 2020
году хору исполняется 10 лет и лучшим
подарком в эту знаменательную дату
станет обновление концертных костюмов для участников хора.
Дмитрий Юрьевич с особым вниманием относится к учреждениям культуры и спорта, где занимаются ребята, и по
мере возможности помогает им.
– Администрация Ленинского района
и местное отделение партии «Единая
Россия» всегда поддерживают коллективы за высокие творческие достижения, –
сказал Дмитрий Ноженко. – Конечно, необходимость обновления костюмов, пополнения материальной базы коллектива – одна из основных задач, которую необходимо решать.

НАШЕ ЛУЧШЕ

3

Представитель нового поколения
ученых-аграрников Валентина
Куимова использует в своей работе
современные селекционные
технологии.

Сегодня в госреестр селекционных
достижений включены томаты «Затейник», «Наслаждение», выпестованные в
лабораториях УрГАУ. Готовится к выходу в
свет и детище Валентины Куимовой —
сорт «Наставник», подана заявка на его
регистрацию. Этот сорт способен давать
от 50 до 70 кг плодов с квадратного метра.
Очередную новинку местной селекции первыми попробовали на вкус студенты, которые под руководством Валентины Куимовой проводят производственные испытания гибрида в тепличном хозяйстве УГМК.
— Мы замеряем ежедневный прирост
растений, размер листовых пластин,
считаем количество кистей, убираем пасынки, отмечаем, нет ли признаков заболеваний и так далее,— перечисляет Валентина Куимова. — Нам повезло иметь
такую площадку для селекционной работы, как тепличный комбинат УГМК.
Здесь мы имеем возможность корректно
сравнивать, как ведут себя наши гибриды
относительно голландских томатов,
так как и те, и другие выращиваются в
одинаковых условиях.
В 2020 году губернаторская премия
за аграрные научные разработки
вручается в Свердловской области
впервые. Кроме ученогоселекционера Валентины Куимовой
награду в размере 200 тысяч рублей
получили авторы двадцати
исследовательских работ в разных
областях науки, возраст лауреатов
не превышает 35 лет.
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ДЕМОГРАФИЯ

Время для свадьбы

ИННОВАЦИИ

3D-позвонки
Уральские врачи впервые
вживили пациенту имплант,
напечатанный на принтере

Специалисты ЗАГСа сообщили, что в России могут снизить
возраст вступления в брак

о по исключительным основаниям
органы местного самоуправления
имеют право разрешить вступить в брак
лицам, достигшим 16 лет. Кроме того, законами субъектов РФ может быть установлен и более младший возраст для вступления в брак при наличии исключительных обстоятельств. Такие законы уже
приняты в некоторых регионах РФ – вступать в брак там разрешено с 14-15 лет.
А в Татарстане, например, вовсе параметр
возраста в законе не указан.
Какие основания считаются исключительными для ранних браков?
По словам замначальника Управления ЗАГС Свердловской области Натальи Храмовой, к таким обстоятельствам
относятся беременность, рождение ребенка и эмансипация. Эмансипация несовершеннолетнего — это объявление
его полностью дееспособным посредством решения органа опеки и попечительства либо суда по достижении
16-летнего возраста.
Возраст новобрачных может снизиться. Почему такое возможно?

Фото: Борис Ярков

Н

Красивую дату для свадьбы – 20.02.2020 –
выбрали и подали заявления в ЗАГСы
Свердловской области 132 пары,
а День святого Валентина –
14 февраля – 372 пары.

– Законодатели отмечают, что современная молодежь взрослеет гораздо быстрее, чем, например, их сверстники несколько десятков лет назад, – сказала Наталья Храмова.

Ранние браки для Свердловской
области характерны?
– Нет, для нас это неактуально, по
сравнению с регионами на юге России и
Кавказа. На Среднем Урале, наоборот, количество ранних браков сокращается.
Если в начале двухтысячных годов ранних
браков в объеме всех браков было около
2-3% в год, то после 2012 года – 0,5% и
ниже, – подчеркнула Наталья Храмова.
По данным Управления ЗАГС
Свердловской области, средний возраст брачующихся уральцев составляет 25-34 года. Это примерно 49%
от всех пар. Женихов и невест в возрасте 18-23 лет – 23%.
– Часто молодые пары ориентируются
на западную модель поведения: через несколько лет совместного проживания идут
в ЗАГС, – подчеркнула Наталья Храмова.
Статистика ЗАГСа красноречива.
Несмотря на то, что ранние браки могут разрешить законодательно, молодые уральцы не спешат связывать себя
семейными обязательствами и ограничивать свои интересы, увлечения.
Учатся в вузах, делают карьеру. И лишь
осознанное решение создать семью
сделает их счастливыми супругами и
родителями.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Анастасия Савина

Пропавшие без вести
Речь идет о пропавших без вести
осенью 1941 года бойцах 365-й
стрелковой дивизии, останки которых
поисковики обнаружили во время
раскопок в Подмосковье.

Р

уководитель проекта «Вахта Памяти»
и поискового отряда «Ровесник»
(Верхняя Пышма) Наталья Попова отметила, что об этой дивизии почти никто
ничего не знает.
– Известно, что она формировалась в
Свердловской области из уральцев и сибиряков, в самый тяжелый момент обороны
Москвы была брошена на защиту столицы. Через несколько дней ожесточенных
боев от дивизии (численность по штату
военного времени составляла около 12
тысяч человек – «УР») осталось около полусотни бойцов, остальные почти все
числятся пропавшими без вести. Ведь
тогда погибших только успевали стащить в воронки или траншеи и просто
присыпать землей, — рассказывает Наталья Попова.
Уральские поисковики не первый год
пытаются найти следы 365-й стрелковой
дивизии, и, наконец, что-то стало проясняться. К сожалению, среди поднятых из

земли останков и кусочков шинелей отыскался только один солдатский медальон,
да и тот пустой. Теперь ребятам предстоит долгий архивный поиск, и они надеются, что рано или поздно смогут восстановить историю дивизии, геройски погибшей на подступах к Москве.
— Найти при раскопках солдатский
«смертный» жетон — огромная удача для
поисковиков, но она случается очень редко, а прочесть вложенную в него записку
удается еще реже, — поясняет председатель совета Свердловской областной общественной молодежной организации
«Ассоциация патриотических отрядов
«Возвращение» Елена Скуратова.
Дело в том, что у бойцов Красной Армии такой медальон представлял из себя
кусок пластмассы или гильзы со свернутой внутри запиской, которая от долгого
нахождения в земле разрушается, текст
становится нечитаемым. У немцев жетоны были металлическими, состояли из
двух половинок с одинаковым текстом. В
случае гибели обладателя жетона металлическая пластинка разламывалась на две
части. Одну хоронили вместе с трупом,
чтобы была возможность его идентифицировать, вторую оставляли для учета.
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Поисковики хотят восстановить историю погибшей
под Москвой уральской дивизии

Из 12 тысяч бойцов дивизии после
обороны Москвы осталось около 50

— Раскопки со всей наглядностью показывают, в каких разных условиях воевали немецкие и советские солдаты. В немецких захоронениях каких только вещей
мы не находили, включая бутылки из под
дорогих вин. А в братских могилах красноармейцев кроме ложек и бритвенных
лезвий редко что попадалось, — отмечает
Елена Скуратова.
Как уже сообщал «УР», в прошлом
году свердловские поисковики обнаружили в местах боев останки 451 красноармейца. Прах солдат Великой Отечественной с почестями перезахоронен на
местных мемориальных кладбищах.

Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Уральскому федеральному
округу 13 сентября 2017 года
ПИ №ТУ66-01689.
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никальный имплант сделали из сплава титана по индивидуальному заказу для пациента с опухолью второго, третьего и четвертого шейных позвонков.
Как пояснил нейрохирург областного
онкодиспансера Алексей Дубских, злокачественная опухоль проросла в позвоночный канал, глотку, и требовалось несколько операций для ее устранения.
Данная операция стала первым опытом сотрудничеством онкодиспансера с
инжиниринговой компанией, которая
занимается печатью медицинских изделий на 3D-принтере.

Фото: Борис Ярков

Сегодня в стране разрешено
вступать в брак с 18 лет.

В онкодиспансере поясняют, что
в дальнейшем всем пациентам
с такой патологией позвоночника
будут устанавливать 3D-импланты.

– Внедрение инновационных методов лечения – одна из наших ключевых
задач. Современные технологии позволяют не только все чаще выявлять онкопатологию на ранних стадиях, но и
бороться с опухолью в тех случаях, когда кажется, что все варианты для лечения исчерпаны, сохранять высокое
качество жизни пациентов, – говорит
главный врач областного онкодиспансера Владимир Елишев.
Что важно, все двигательные функции пациента сохранены, и уже на первые сутки после операции он был переведен в обычную палату.
Отметим, в онкодиспансере проходит один из этапов реализации региональной программы «Пятилетка развития». Два этапа уже выполнены: первый – внедрены современнейшие методы диагностики рака предстательной
железы, второй – введен в работу современный ПЭТ-сканер, который позволяет выявлять более мелкие опухоли. Как отмечает региональный министр здравоохранения Андрей Цветков, наш регион – единственный в России, где реализуется такой масштабный
проект по развитию ядерной медицины, в рамках соглашения, подписанного на Иннопроме. Всего на совершенствование онкологической службы до
2024 года областной бюджет направит
почти 800 млн. рублей.

В соответствии со статьей 42 Закона РФ
«О средствах массовой информации»
редакция имеет право не отвечать на
письма и не пересылать их в
инстанции.
При перепечатке материалов ссылка на
«Уральский рабочий» обязательна.
Цена: бесплатно
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