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ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Плохих

Алексей Кушнарёв 

Андрей Юровских

Глава ГО Верх-Нейвинский 
поделилась, как управ-
лять муниципалитетом и 
оставаться при этом жен-
щиной.

  II

Управляющий ЕВРАЗ НТМК 
опроверг слух о своём уходе 
с поста директора.

  III

Замруководителя регио-
нального управления Рос-
потребнадзора считает, что 
эпидемический сезон по 
ОРВИ и гриппу в этом году 
ничуть не отличается от се-
зонов прошлых лет.
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

29января

Особую важность приобретает работа 
по пресечению налоговых преступлений 
и попыток искусственного банкротства 
предприятий.
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области 
(на расширенной коллегии Следственного управления 

СК РФ по Свердловской области)
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В 2010 году звание «Почётный гражданин Свердловской области» 
было присвоено первому Президенту России Борису Николаевичу 
Ельцину, который скончался тремя годами ранее. Соответствующий 
указ подписал тогдашний глава региона Александр Мишарин.

Борис Ельцин 
— первый, кому 
звание почётного 
гражданина регио-
на было присвоено 
посмертно. Награду 
— удостоверение, 
ленту и знак почёт-
ного гражданина 
— из рук Алексан-
дра Мишарина по-
лучила вдова пер-
вого президента 
Наина Ельцина (на 
фото). Вручение 
проходило в ураль-
ском Центре Ельци-
на (который ныне преобразован в центр истории Свердловской об-
ласти) во время встречи сокурсников первого президента.

— Спасибо вам всем за память, — сказала Наина Иосифовна, 
обращаясь к присутствующим. — Этот знак и удостоверение почёт-
ного гражданина Свердловской области я оставляю здесь, в Центре 
Ельцина. Пусть хранятся на глазах у горожан и жителей области. 

Отметим, что при присвоении почётного звания посмертно вдо-
ве (или вдовцу) умершего назначается ежемесячное пособие в раз-
мере 5 000 рублей, а также частично компенсируется оплата ком-
мунальных услуг. 

На сегодняшний день Борис Ельцин остаётся единственным, 
кто стал Почётным гражданином Свердловской области посмертно.

Анна ОСИПОВА

Борис Ельцин, согласно официальным данным, стал 31-м 
свердловчанином, удостоившимся звания почётного 
гражданина. Однако, как видно на фото, на наградном 
удостоверении (и на самом знаке тоже) стоит номер 
32. Ошибка? Нет. Как пояснили «ОГ» в департаменте 
информационной политики губернатора, знак почётного 
гражданина за номером один никому не вручался, а 
сразу был передан для хранения в Центр современной 
региональной политической истории в Екатеринбурге по 
улице Коминтерна, 16

         ПО СЛЕДАМ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ С ГУБЕРНАТОРОМ»*

*26 января 
состоялась прямая 
линия губернатора 
Евгения Куйвашева 
с читателями «ОГ». 
Ряд вопросов 
потребовал принятия 
кардинальных мер. 
Есть поручения 
губернатора. 
В номере за 
28.01.2016 «ОГ» 
начала цикл 
публикаций 
по следам обращений 
читателей.

В Екатеринбурге автобус на ходу потерял колёса. Кто за это ответит?Настасья БОЖЕНКО
Из ряда вон выходящее ДТП 
произошло в центре Екате-
ринбурга 27 января: у авто-
буса, выполняющего рейс по 
муниципальному маршру-
ту №018, прямо на ходу от-
валились колёса. Пассажи-
ры отделались лёгким испу-
гом, но вылетевшее из-под 
автобуса колесо помяло два 
проезжавших мимо автомо-
биля. Нести ответственность 
за происшествие будет пере-
возчик — администрация го-
рода умывает руки, хотя сле-
дует немедленно устроить 
тотальный техосмотр пасса-
жирского транспорта и се-
рьёзно подумать: не пора ли 
уже отказаться от частных 
перевозчиков?— Ехали вверх по Шевчен-ко и… как тряхнуло! Заднее ко-лесо отпало, из-за этого авто-бус врезался в другой автомо-биль и потерял ещё одно ко-лесо. Cпасло то, что скорость была невысокая, — рассказа-ла «ОГ» пассажирка автобуса-«растеряшки» Эсмеральда Са-
харева.Чудо, что разлетевшиеся в разные стороны колёса не за-дели никого из пешеходов, иначе ДТП могло превратить-ся в настоящую трагедию. Потерявший колёса авто-бус №018 обслуживает компа-ния ООО «Ю-Ви-Эй-Транс», от-вечающая также ещё за четы-ре маршрута по Екатеринбур-

гу. Увы, дозвониться до вино-вников аварии не удалось. В пресс-службе отдела ГИБДД УМВД России по Екатеринбур-гу «ОГ» объяснили, что ответ-ственность за происшествие лежит на механиках предпри-ятия, которое выпустило ав-тобус в рейс. В ближайшие дни сотрудники ГИБДД посе-тят предприятие, чтобы оце-нить, как перевозчик содержит транспорт. —  Разгильдяйство! Ника-кого контроля за перевозчи-ками со стороны мэрии, из ав-тобусов выкачивают послед-ние силы, доводят технику до плачевного состояния, — ком-ментирует начальник отдела развития транспорта мини-стерства транспорта и связи области Юрий Кожевников. — Почему это произошло, кто за это ответит, как муниципа-литет следит за работой сво-их перевозчиков — это всё во-просы к городскому комите-ту по транспорту. Министер-ство могло бы вмешаться, ес-ли бы речь шла о междугород-нем автобусе. Однако мэрия, судя по все-му, никаких мер предприни-мать не собирается: в коми-тете по транспорту Екатерин-бурга от комментариев отка-зались.— Это вопрос не к админи-страции, 018 маршрут — это частный перевозчик, — заявил «ОГ» пресс-секретарь мэрии 
Денис Сухоруков.

Одно колесо отвалилось у автобуса прямо во время движения

Внешне дома выглядят презентабельно, если бы не странная 
планировка...

Техпаспорт квартиры на Спорта, 32, корп. 1. Комната 
в 3,1 метра — жилая
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«Да тут туалет больше, чем эта комната!»
В Туринске построили дома с комнатами площадью… 3 метраОльга КОШКИНА
В прошлом году «ОГ» на-
шла в одном из бывших об-
щежитий Екатеринбурга 
самую крошечную жилую 
комнату области — разме-
ром в 6 квадратных метров. 
На прямой линии губерна-
тора Евгения Куйвашева 
стало известно о новом «ре-
корде»: в туринских домах, 
построенных по программе 
переселения из ветхого и 
аварийного жилья, есть жи-
лые комнаты площадью… 
три квадрата. По проекту в 
таких домах предусмотре-
на двухкомнатная кварти-
ра, вот только одна из этих 
комнат жилая лишь по до-
кументам. На деле же — 
кладовка с окошком.О «двушках» с малогаба-ритной комнатой губернато-ру сообщила наша читатель-ница из Туринска Светлана 
Лапунова. Женщина стояла в очереди на получение жилья по программе переселения из ветхих домов и рассчиты-вала на площадь не меньше 29 квадратных метров. Когда два года назад в администра-ции ей выделили «двушку» в 30-квартирной трёхэтажной новостройке на улице Спор-та, 32 (корпус 1) даже боль-шего размера — 34 квадра-та, Светлана обрадовалась. До тех пор, пока не обнаружила, что квартира — двухкомнат-ная только по документам: одна комната стандартная, почти — 15 квадратов, а вот размер второй — всего 1,6 на 1,9 квадратных метра (!). Ока-залось, что за стеной строи-тели разместили помещение электрощитовой для всего дома. Оно «съело» пять ква-дратов, а оставшийся закуток застройщики определили под комнатку. — Когда я пришла на стройку и поинтересовалась у рабочих, для чего такая комнатка, они только рассме-ялись, — посетовала Светла-на. — Мол, хотите — кладов-ку сделайте, хотите — гарде-робную. Вот только не слиш-ком ли это шикарно для ком-пактной квартиры? Посове-товали сделать мебель — ди-ван или кровать под заказ: в одну стену упираешься го-ловой, в другую — ногами.  Один пошутил даже, что обу-

строил бы там «комнатку для тёщи».  Даже санузел в этой квартире получился больше — 3,3 квадрата! От «квартиры с секретом» женщина отказалась, обосно-вав причину, и попросила за-менить её на квартиру пусть с одной комнатой, но полно-ценной. Но вместо этого её вообще вычеркнули из очере-ди. Восстановиться в списке удалось только через суд. Аналогичные дома для пе-реселенцев из ветхого жилья и детей-сирот за последние два года выросли на улицах Путейцев и Железнодорож-ников в Туринске (застрой-щик — «ГарантСтрой»). По проекту в них предусмотре-на одна двухкомнатная квар-тира по соседству с распреде-лительным щитом. За неиме-нием других вариантов люди заселяются в такие квартиры, в одной из них в комнате сде-лали детскую: там помещает-ся только детская кроватка. Чем руководствовались про-ектировщики, когда объеди-няли каморку с квартирой, а не с электрощитовой? Поче-му отнесли её к жилой ком-нате, а не к вспомогательной? 

Глава региона Евгений 
Куйвашев был поражён: 

— Впервые слышу, что 
бывают комнаты общей 
площадью три квадратных 
метра — это даже комнатой 
назвать нельзя. А вообще по программе переселения квар-тиры обязаны предостав-ляться метр в метр. Формально необычные квартиры так и предоставля-ются — «метр в метр». Как по-яснила «ОГ» председатель ко-митета по управлению иму-ществом  туринской адми-нистрации Лариса Смотри-
на, жилая площадь рассчи-тывается в строгом соответ-ствии со строительными нор-мами и правилами (СНиП). Согласно этим нормам, жи-лая площадь должна быть не меньше 14 квадратных ме-тров в однокомнатной квар-тире и не меньше 16 квадрат-ных метров — в двушке. Что же в итоге: человек получа-ет квартиру с жилой площа-дью 18 квадратов (как в на-шем случае), а сколько ком-нат на ней поместится — од-на, две или пять — не имеет значения? На самом деле те же стро-

ительные нормы предус-матривают и другие прави-ла: ширина жилой комна-ты не может быть меньше 2,4 метра, а в этих комнатуш-ках даже длина не дотягива-ет до этой цифры. То есть их действительно можно назы-вать чем угодно — кладовка-ми, подсобками, но только не жилыми комнатами, как зна-чится в техническом паспор-те указанной квартиры. Это прямое нарушение строи-тельных норм. В администрации Турин-ского ГО на вопрос: «Почему был утверждён проект дома с нарушением?» уходят от от-вета и говорят, что не видят в такой планировке ничего страшного. — Общая площадь соот-ветствует нормативам, — заявил «ОГ» глава Турин-ского городского округа Ан-
дрей Белоусов. — Аварий-ное жильё было малопри-годно для нормальной жиз-ни: мы в рамках выделенных средств построили тёплое, комфортное. Естественно, что все мнения не учтёшь: кому-то не понравится цвет плитки в ванной, кому-то — кухонная плита. Но ведь ни-кто не запрещает поменять их по своему вкусу или сде-лать перепланировку — со-единить, например, малень-кую и большую комнаты? При проектировании новых домов мы готовы учесть по-ступившую от вашей чита-тельницы жалобу.На «прямой линии» губер-натор пообещал обязатель-но разобраться с ситуацией. «ОГ» в свою очередь направи-ла официальный запрос в об-ластной минстрой о законно-сти таких планировок.

 КОММЕНТАРИЙ
Иван КАДОЧНИКОВ, адвокат:

— Если в техпаспорте 
эта комната указана как жи-
лая, стоит задаться вопроса-
ми: на каком основании объ-
ект прошёл государственную 
экспертизу и как было выда-
но разрешение на строитель-
ство? В этом случае государ-
ственный орган и застрой-
щик уже могут быть привле-
чены к административной 
ответственности.

Хозяйка одной из таких «оригинальных» квартир в доме по улице Путейцев, 3б за год так и не придумала, 
как сделать свою каморку функциональной. Пока использует трёхметровую комнату для хранения вещей
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Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности КСП «Логиновское» о месте и по-
рядке ознакомления с проектом межевания земельных 
участков, образованных в счёт земельной доли. Пред-
метом согласования являются размер и местоположение 
границ земельных участков, выделяемых в счёт земельной 
доли. Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589, адрес (местонахождение): Свердлов-
ская область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

Заказчик работ: Мыльникова Фарида Шафкатовна, 
почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район, 
д. Златогорова, ул. Советская, д. 8, кв. 2, тел.: 89122449683. 
Проект межевания земельных участков подготовлен када-
стровым инженером Парченко Александром Владимирови-
чем. Почтовый адрес: Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Ленинградская, д. 27, кв. 31. Адрес электронной почты: 
ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 8-912-262-
73-71. С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, Белояр-
ский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 2-12-33. 
Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельных участков и предложения 
о доработке проекта межевания принимаются в течение 30 
календарных дней со дня публикации данного извещения 
по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО «Кадастровый 
центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 2-12-33.
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Организатор торгов ООО «СКМ-Торг» (ОГРН 
1026605251914, ИНН 6661096091, 620142, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 16, реше-
ние Арбитражного суда Свердловской области по делу 
№ А60-30375/2014 от 17.03.2015 г.) Пенькова С.Б. (ИНН 
660401338955, СНИЛС 036-398-464-88, 620014, Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 33/67, 
тел.: 89527316265) член НП ОАУ «Возрождение» (ОГРН 
1127799026486, ИНН 7718748282, 107078, г. Москва, ул. 
Садовая-Спасская, д. 20, стр. 1, оф. 402), сообщает: торги 
о реализации имущества ООО «СКМ-Торг» от 26.12.2015 г.
(http://www.alfalot.ru/) признаны несостоявшимися 
ввиду отсутствия участников. Торги в форме публичного 
предложения состоятся на вышеуказанной торговой площад-
ке 10.03.2016 г., 21.03.2016 г., 31.03.2016 г., 10.04.2016 г., в 
12:00 (везде по тексту время московское). Предмет торгов: 
№ лота:1, характеристика: рыночная стоимость права за-
ключения договора долевого участия на помещение офис-
ного назначения, площадь 61,38 кв.м, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Старых Большевиков, 3д.; количество:1; первона-
чальная цена: 4027500 руб., величина снижения цены-10%. 
Срок, по истечении которого последовательно снижается 
цена – каждые 10 календарных дней. Размер задатка: 10% 
от цены, перечисление по реквизитам: ООО «СКМ-Торг», 
р/с 40702810300090002855 в Уральский ф-л ПАО «МТС-
Банк», БИК 046577925, к/с 30101810000000000925, ИНН 
6661096091, КПП 666101001. Заявки предоставляются по 
адресу в сети Интернет: http://www.alfalot.ru/. Начало 
приёма 01.02.2016 г. с 12:00, окончание 12:00 – день, 
предшествующий каждой дате проведения торгов. Озна-
комление с предметом торгов по пред. согласованию с 
организатором торгов по тел.: 89527316265.

774

28

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 

(юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 30 декабря 2015 года 
на сайте ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями постанов-
ления Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 872 «О 
стандартах раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам» и Приказом ФСТ РФ от 31 января 2011 г.
№ 36-э «Об утверждении форм, сроков и периодичности 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопро-
водам, а также правил заполнения указанных форм» разме-
щена подлежащая раскрытию информация о специальной 
надбавке к тарифам на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспре-
деление Екатеринбург» с 01 января 2016 года.
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СООБЩЕНИЕ
Муниципальное унитарное предприятие «Городские 

электрические сети» Новоуральского городского округа 
(г. Новоуральск, ул. Садовая, 15а, ОГРН 1026601724445) 
в соответствии с постановлением правительства РФ от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии» сообщает, что сведения 
о составе и характере информации, подлежащей раскры-
тию, в полном объёме размещены на сайте предприятия:
http://gorset-ngo.ru/.
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Андрей Машинкин и его друг Денис Чащихин – ведут эфиры 
«Арти FM», Оксана Петрова – менеджер по рекламе, жена Андрея 
Ирина и дочка Полина – радиоведущие (на фото – слева направо)
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В Артях появились сразу две радиостанцииОльга КОШКИНА
Раньше в Артинском ГО было 
всего одно СМИ – газета «Ар-
тинские вести». Теперь их 
целых три: год назад нача-
ли вещать сразу две местные 
радиостанции – «Арти FM» и 
«Радио ЗВУК». 

Андрей Машинкин заду-мался о районном радио не-сколько лет назад: хотелось, чтобы  в Артях можно было слушать не только столичные, но и местные новости. С по-купкой оборудования помогли спонсоры. Радиоведущими ста-ли сам Андрей с супругой, их 12-летняя дочка (она сейчас ве-дёт выпуски детских новостей) и друг семьи. Сейчас услышать радио-станцию можно и в приёмни-ке – на частоте 103.5 FM, и в Ин-тернете. На сайте «Арти FM» одновременно слушают до 6 тысяч человек (население Ар-тинского ГО около 30 тысяч че-ловек). – Мы постарались, что-бы каждый слушатель нашёл что-то для себя, – рассказыва-ет «ОГ» Андрей. – Каждые три часа в эфире звучат новости. По 

четвергам выходит цикл пере-дач о родном крае, начали со-трудничать и с другими тер-риториями. Например, в Артях своего кинотеатра нет, поэтому даём афишу красноуфимского. Приглашаем в студию земля-ков, в эфире обсуждаем соци-альные темы. Музыку подби-раем для всех: днём звучат по-пулярные хиты, ночью – клуб-ная музыка. «Aрти FM» развивается за счёт рекламы и частных объ-явлений, так же, как и вторая радиостанция «ЗВУК» (103.9 FM). Её создатели Артём Ут-
кин и Павел Мокрушин гово-рят: идея родилась спонтанно, на дружеских посиделках. Ар-тём тогда работал в торговле, Павел был культработником и играл в рок-группе.  Друзья взяли кредит, через знакомых подыскали оборудование и по-мещение для будущей студии и оба сели за пульт. Своей фиш-кой они сделали программу с песнями местных исполните-лей. Пока их можно послушать только по радио приёмнику, но в ближайшее время энтузиа-сты планируют наладить и ин-тернет-вещание.
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В селе Тюш Ачитского района проживает всего 218 человек. «Почта на колёсах» здесь бывает 
трижды в неделю

Тагильчанин Андрей Барахвостов и невьянец Кирилл Баталов 
победили на Международном фестивале снежно-ледовых 
скульптур «Снеголёд». Работа свердловских скульпторов 
«Будем загибать тебе пальцы» по мотивам известного 
советского мультфильма «Вовка в тридевятом царстве» 
признана лучшей среди десятков остальных. В этом году 
фестиваль проходил в городе Кировске Мурманской области и 
был приурочен к 80-летию кинокомпании «Союзмультфильм» 

 ГОРОДСКАЯ УПРАВА«Семья разрешила стать мэром»Глава Верх-Нейвинского о том, как управлять муниципалитетом и оставаться при этом женщинойГалина СОКОЛОВА
Ещё недавно глава Верх-
Нейвинского Елена ПЛОХИХ 
делала первые шаги во вла-
сти, а сегодня, уверенная в 
своих силах, она готовит к 
депутатской миссии своих 
единомышленников. Наш 
разговор – о людях, которые 
служат опорой мэра. 

Три кита
мэра– С юности я мечтала о ра-боте учителя, – рассказыва-ет «ОГ» Елена Плохих. – За-кончила сначала училище, по-том пед институт. 15 лет пре-подавала в школе, а затем ме-ня пригласили работать в фи-лиал «Производство спла-вов и цветных металлов» ОАО «Уралэлектромедь» (ПСЦМ). Мне, как помощнику директо-ра по связям с общественно-стью, приходилось занимать-ся организацией выборов. А в 2008 году я впервые баллоти-ровалась и была избрана де-путатом. Спустя четыре года вновь избиралась в думу и по-лучила предложение заявить-ся на должность главы округа – председателя думы.
– Предложение воодуше-

вило?– Честно говоря, ошеломи-ло. Сомнения были: вдруг не осилю? Собрала на семейный совет мужа, дочерей, пригла-сила и самого главного экспер-та – маму. Она более 20 лет ра-ботала секретарём исполко-ма поселкового совета. Родные сказали, что решение за мной, а они всегда готовы мне помо-гать. И я решилась. Потом бы-ло тайное голосование в думе. Депутаты тогда проголосова-ли единогласно, и я поняла, что и здесь могу рассчитывать на поддержку.

– Управляющий Горно-
заводским округом Миха-
ил Ершов, рассказывая о ро-
ли округов, в числе приори-
тетов назвал «курс молодо-
го главы», когда особое вни-
мание уделяется впервые 
избранным градоначальни-
кам. Как прошла адаптация 
у вас?– Когда человек не один, у него всё получается без над-рыва сил и эмоций. Михаил Павлович, сотрудники его ад-министрации и горнозавод-ские главы помогли мне осво-ить должностные науки и во-одушевили своим примером. Я сразу почувствовала себя членом «мэрского братства». Знаю, что всегда могу полу-чить дельный совет от более опытных управленцев, в труд-ную минуту опереться на пле-чо каждого из мэров-соседей и по-женски посекретничать с главой Нижней Салды Еленой 
Матвеевой.

– Мудрецы древности ве-
рили, что Земля покоится на 
трёх китах. А кто ваши «ки-
ты»?– Семья – раз. Градообразу-ющее предприятие – два. Не-равнодушные жители посёл-ка – три. Семья у любого че-
ловека должна быть на пер-
вом месте, и, вступая в долж-
ность, я больше всего боя-
лась, что не смогу легко пе-
реключаться психологиче-
ски с роли управленца на 
роль хозяйки дома и обрат-
но, чтобы родные чувствова-ли себя со мной комфортно и работа не страдала. Вроде бы получается. ПСЦМ и для ме-ня, и для всего посёлка – про-веренная веками надёжная опора. У завода просим всё – от гвоздя до огромных проек-тов. В принятой недавно про-грамме комплексного разви-тия Верх-Нейвинского самую 

весомую часть финансирова-ния – 11 миллионов рублей – берёт на себя УГМК, область выделяет 8 миллионов и один миллион – городской округ. Проведение спортивных и культурных мероприятий, из-дание книг и газеты, оснаще-ние спортшколы – этим и мно-гим другим мы обязаны про-изводственникам. Помогают нам и общественники. У нас активный совет ветеранов и действенный совет предпри-нимателей. Большую помощь оказывает казачий хутор, те-перь у нас нет проблем с ох-раной правопорядка при про-ведении массовых меропри-ятий. От жителей поступа-ет много полезных инициа-тив по коммунальным вопро-сам, по благоустройству. Су-ществуют народные проекты. Например, в центре посёлка 

посадили рябиновую аллею, благоустроили дворовые тер-ритории.
– И вы выходите на суб-

ботники?– Конечно. Считаю, что мэр всегда должен быть «на коне». То есть быть в первых рядах, воодушевлять и пока-зывать добрый пример. Пусть и с граблями в руках.
«Иду домой 
пешком 
и принимаю 
обращения»

– Как считаете, вы – до-
ступный для населения 
мэр?– Население у нас невели-ко – 5217 человек. Меня ино-гда упрекают, что не обща-

юсь с верхнейвинцами в соц-сетях, а мне больше по душе личное общение. Каждую сре-ду веду приём. В 2012-м люди приходили, в основном, с тре-бованиями, а теперь – с пред-ложениями. Это радует. Вме-сте с главой администрации 
Алексеем Самофеевым от-читываемся в думе о проде-ланной работе, выходим на встречи с коллективами бюд-жетных организаций. А ещё есть неофициальные приёмы жителей. Я хожу на работу и обратно домой пешком. Путь должен занимать минут семь, но на деле иду от сорока ми-нут до двух часов – беседую со всеми, кто ко мне обращается. Возможность такого нефор-мального общения – один из главных плюсов работы в ма-лом населённом пункте.

– Хорошо быть не одино-
кой женщиной, а ещё лучше 
– не одиноким мэром. Какие 
горы удалось свернуть в та-
кой сплочённой компании?– Людям, надеющимся только на себя, в кресле мэ-ра не место. Я по любому во-просу знаю, к кому обратить-ся. Нужно взвешенное реше-ние команды – собираемся на «мозговой штурм» всей адми-нистрацией, возникли про-блемы с медициной – плачусь депутату Заксобрания Вячес-

лаву Погудину, надо уско-рить строительство объекта – иду к другому депутату – Вла-
димиру Никитину. В итоге наш округ живёт динамично. В прошлом году мы достой-но отметили юбилей Победы, провели областной турнир по боксу, увековечили память о земляках, погибших в горя-чих точках. В этом году сда-дим модульную котельную.

– Есть в Верх-Нейвинском 
оппозиция?– Конечно, я – не то сол-нышко, которое может всех обогреть. Есть люди, недо-вольные тем, как работает на-ша команда. Предпочитаю не вступать с ними в прения, а убеждать в своей правоте по-ступками.

– К осенним выборам 
уже готовитесь? Намерены 
баллотироваться?– Да, иду на выборы сама и веду людей, которые смо-гут качественно работать в думе. Я заметила, что избира-телей в Верх-Нейвинском ма-ло волнует партийная при-надлежность кандидата или его должность. Они голосуют за того, кто уже как-то проя-вил себя, вызывает доверие успешной работой и личными качествами.

Быть «на коне» глава Верх-Нейвинского предпочитает 
на службе и во время отдыха. Это фото сделано в районе скал 
«Семь братьев»

 ДОСЬЕ «ОГ»

Елена ПЛОХИХ родилась 5 декабря 1970 года в Невьянске, уже че-
рез год стала жительницей Верх-Нейвинского, поэтому считает по-
сёлок своей малой родиной. Образование высшее педагогическое. С 
1990 года работала учителем начальных классов быньговской сред-
ней школы. С 1994 года – педагог верх-нейвинской средней школы. 
С 2005 года – помощник директора по связям с общественностью 
филиала «ПСЦМ» ОАО «Уралэлектромедь».

В 2008 году была избрана депутатом местной думы, возглави-
ла комитет по социальной политике. В марте 2012 года избрана де-
путатами думы главой городского округа – председателем думы.

Замужем, воспитывает двух дочерей.

Почтовые проблемы в деревнях решат передвижные отделения связиЕлизавета МУРАШОВА
Жители Курманки (ГО За-
речный) полгода не мог-
ли оплатить счета за ком-
мунальные услуги. В по-
чтовом отделении просто 
не было оператора. Вопрос 
решили перед Новым го-
дом, пустив в деревню пе-
редвижное отделение свя-
зи. Тем же путём планиру-
ют решить проблему ещё 
в трёх сёлах Артёмовского 
ГО, где сейчас приостанов-
лен приём платежей за от-
сутствием кассовых аппа-
ратов. Сегодня в области 
– уже шесть «почт на ко-
лёсах». Для жителей мно-
гих небольших деревень и 
сёл – это единственная воз-
можность отправить по-
сылку и заплатить за свет и 
телефон.Как пояснили в пресс-службе Свердловского фи-лиала ФГУП «Почта России», передвижные отделения об-служивают жителей мало-населённых и труднодоступ-ных территорий. Там можно оплатить счета по квитанци-ям, оформить подписку, по-лучить письмо или приоб-рести какую-нибудь продук-цию. Штат у «почты на колё-сах» небольшой – только во-дитель и оператор. Приходит в населённый пункт она по заранее заведённому распи-санию. На сегодня «почты на колёсах» работают в терри-ториях, подчинённых Крас-ноуфимскому, Асбестовскому, Краснотурьинскому и Нижне-тагильскому почтамтам.Почтовое отделение в Курманке перестало работать с уходом в декрет единствен-ного почтового работника. Чтобы оплатить квитанции, местным жителям приходи-лось просить о помощи зна-

комых или родственников из Заречного или Мезенки, где сейчас функционирует един-ственное почтовое отделение сельского поселения из четы-рёх деревень.– Мы пытались найти за-мену почтовому работнику, но за несколько месяцев это сделать так и не удалось, – рассказывает начальник от-дела сельской территории 

Олег Изгагин. – Из-за боль-ших нагрузок и небольших зарплат люди не хотят идти работать на почту. Рад, что ситуация изменилась и жите-ли смогут решить свои вопро-сы дома, не выезжая в другие территории.Помимо Курманки, «почта на колёсах» обслуживает ещё 28 населённых пунктов По-левского, Сысертского, Зареч-

ного, Каменского и Асбестов-ского ГО и находится в подчи-нении Асбестовского почтам-та. Здесь передвижные отде-ления работают уже пять лет.– Использование пере-движного отделения – вы-нужденная мера, – поясняет «ОГ» начальник Асбестовско-го почтамта Наталья Макси-
мова. – Так как на нашей тер-ритории есть деревни и сёла, где отсутствуют банки, мага-зины, почта становится един-ственным объектом, где мож-но произвести оплату или что-то купить, не выезжая в город. У нас есть обязатель-ства по оказанию услуг, и вне зависимости от того, есть в селе почтовое отделение или нет, мы должны доставлять письма, посылки, прессу.

  КСТАТИ

В скором времени ещё одно передвижное отделение связи появит-
ся в Алапаевском почтамте и будет обслуживать малонаселённые 
сёла Мостовское, Лебёдкино, Шогринское и Незевай Артёмовско-
го ГО. С нового года в их почтовых отделениях перестали прини-
мать платежи. Жителям приходится ездить оплачивать счета в Ар-
тёмовский. Сейчас решается вопрос о выделении территориям со-
временного передвижного отделения, оснащённого всем необхо-
димым оборудованием.
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экономика
Сегодня + / - Годовой max Годовой min

доллар 77.37 -1.63 83.59 (22 января 2016 г.) 75.93 (1 января 2016 г.)

евро 84.14 -1.71 91.18 (22 января 2016 г.) 79.64 (1 января 2016 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
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России вошли  

три свердловские

Рейтинговое агентство «Риа Рейтинг» по 
итогам 2015 года расставило по ранжиру 
самые дорогие публичные компании России. 
в этот топ попали и три компании, имеющие 
активы в Свердловской области. 

самой дорогой из «наших» стала компания 
«рУсал», чьи предприятия находятся в камен-
ске-Уральском, краснотурьинске, североуральске, 
Михайловске и Полевском. с 4,652 миллиарда 
долларов капитализации рУсал занял в рейтинге 
23-е место. При этом за минувший год стоимость 
компании сократилась аж на 54,4 процента.

на 39-м месте разместилась корпорация 
«всМПО-ависма» (расположена в верхней сал-
де). её капитализация за год, напротив, выросла 
на 14 процентов — до 1,949 миллиарда рублей.

на 41-м месте оказался евраз (в сверд-
ловской области ему принадлежат нижнета-
гильский металлургический комбинат и кач-
канарский горно-обогатительный комбинат). 
капитализация компании за 2015 год упала на 
54,8 процента, и теперь евраз стоит «всего» 
1,635 миллиарда долларов. Это самая скром-
ная стоимость среди компаний со свердлов-
ской пропиской, попавших в рейтинг.

Губернатор нацелил 

следователей 

на борьбу с налоговыми 

преступлениями

Пресечение правонарушений в сфере экономики 
становится одним из главных направлений ра-
боты следователей Среднего урала в 2016 году. 
об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев на 
расширенном заседании коллегии Следственно-
го управления Ск РФ по Свердловской области.

Губернатор отметил работу следователей 
в сфере противодействия коррупции, борьбы 
с проявлениями экстремизма и терроризма, 
а также с преступлениями против безопасно-
сти государства.

«вместе с этим текущая ситуация в эконо-
мике ставит перед нами другие важные задачи. 
Особую важность приобретает работа по пре-
сечению и расследованию налоговых престу-
плений, попыток искусственного банкротства 
предприятий, преступных деяний, направлен-
ных на сознательную дестабилизацию ситуа-
ции в обществе», — сказал евгений куйвашев.

в 2015 году следователи ск рФ по обла-
сти направили в прокуратуру 291 уголовное 
дело, связанное с коррупцией. По поступив-
шим сообщениям о налоговых преступлениях 
возбуждено 101 уголовное дело.

татьяна моРоЗова

20 января на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ управления архивами 
Свердловской области
= от 18.01.2016 № 27–01–33/12 «О внесении изменений в Порядок 
работы с обращениями граждан и организаций по фактам корруп-
ции в Управлении архивами свердловской области и областных госу-
дарственных архивах, утвержденный приказом Управления архивами 
свердловской области от 28.10.2015 № 27–01–33/191 «Об утвержде-
нии порядка работы с обращениями граждан и организаций по фак-
там коррупции в Управлении архивами свердловской области и об-
ластных государственных архивах» (номер опубликования 7077).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии  
Свердловской области
= от 13.01.2016 № 1-Пк «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями сверд-
ловской области» (номер опубликования 7078);
=от 13.01.2016 № 2-Пк «Об установлении тарифов на услугу горяче-
го водоснабжения, оказываемую акционерным обществом «Главное 
управление жилищно-коммунального хозяйства» (город Москва) по-
требителям муниципального образования «город екатеринбург» (но-
мер опубликования 7079).

21 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области
=от 15.01.2016 № 32-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства свердловской области от 28.12.2015 № 1216-ПП 
«Об учреждении должностей государственной гражданской служ-
бы свердловской области в Управлении государственной охраны объ-
ектов культурного наследия свердловской области и утверждении 
Положения, предельного лимита штатной численности и фонда по 
должностным окладам в месяц Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия свердловской области» (номер опу-
бликования 7081).

Приказ департамента общественной 
безопасности Свердловской области
=от 15.01.2016 № 5 «О внесении изменений в Положение о порядке 
работы с обращениями граждан и организаций, содержащими ин-
формацию о возможных коррупционных правонарушения в депар-
таменте общественной безопасности свердловской области, утверж-
денное приказом департамента общественной безопасности сверд-
ловской области от 09.11.2015 № 174» (номер опубликования 7082).

22 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы министерства 
здравоохранения  
Свердловской области
=от 31.12.2015 № 2440-п «Об аттестации экспертов, привлекаемых 
Министерством здравоохранения свердловской области к проведе-
нию мероприятий по государственному и ведомственному контролю 
(надзору)» (номер опубликования 7083);
=от 11.01.2016 № 7-п «Об утверждении порядка организации меди-
цинской помощи по профилю «хирургия (трансплантация органов и 
(или) тканей человека» на территории свердловской области» (номер 
опубликования 7084);
=от 15.01.2016 № 18-п «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления государственной услуги по присвоению, 

подтверждению квалификационных категорий специалистов, работа-
ющих в системе здравоохранения российской Федерации, утвержден-
ный приказом Министерства здравоохранения свердловской области 
от 21.08.2012 № 943-п» (номер опубликования 7085).

Приказы министерства социальной 
политики Свердловской области
=от 18.01.2016 № 6 «О внесении изменений в административный ре-
гламент предоставления территориальными отраслевыми исполни-
тельными органами государственной власти свердловской области 
— управлениями социальной политики Министерства социальной по-
литики свердловской области государственной услуги «назначение и 
выплата единовременного пособия при рождении ребенка», утверж-
денный приказом Министерства социальной политики свердловской 
области от 27.08.2015 № 506» (номер опубликования 7086);
=от 19.01.2016 № 7 «О размере компенсации на автомобильное то-
пливо» (номер опубликования 7087);
=от 21.01.2016 № 10 «О внесении изменений в приказ Министерства 
социальной политики свердловской области от 31.12.2014 № 781 «Об 
утверждении Порядка формирования Министерством социальной по-
литики свердловской области сводной бюджетной и бухгалтерской 
отчетности» (номер опубликования 7088).

Приказ департамента по труду  
и занятости населения  
Свердловской области
=от 19.01.2016 № 8 «О внесении изменений в административный 
регламент департамента по труду и занятости населения свердлов-
ской области предоставления государственной услуги по регистра-
ции в уведомительном порядке коллективных трудовых споров, ут-
верждённый приказом департамента по труду и занятости населе-
ния свердловской области от 18.11.2015 № 329» (номер опублико-
вания 7089).

25 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ министерства инвестиций  
и развития Свердловской области
=от 15.01.2016 № 19 «О внесении изменений в ведомственный пе-
речень государственных работ, выполняемых государственным бюд-
жетным учреждением свердловской области «центр развития туриз-
ма свердловской области», в отношении которого Министерство ин-
вестиций и развития свердловской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя, в качестве основных видов деятельности, 
применяемый при формировании государственного задания, утверж-
денный приказом Министерства инвестиций и развития свердловской 
области от 31.12.2015 № 218» (номер опубликования 7100).

Приказ министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
=от 18.01.2016 № 12-п «О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории в границах переулка Полимерного — проспекта 
космонавтов — улицы завокзальной» (номер опубликования 7101).

Приказ министерства  
по управлению  
государственным имуществом 
Свердловской области
=от 20.01.2016 № 52 «О внесении изменений в приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом свердловской области 
от 15.01.2013 № 32 «Об утверждении результатов определения када-
стровой стоимости земельных участков в составе земель населенных 

пунктов, расположенных на территории муниципального образования 
«город екатеринбург» (номер опубликования 7102).

26 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
=от 22.01.2016 № 37-ПП «О внесении изменений в Порядок назначе-
ния на конкурсной основе руководителя регионального оператора, ут-
вержденный постановлением Правительства свердловской области от 
19.12.2014 № 1179-ПП» (номер опубликования 7104);
=от 22.01.2016 № 44-ПП «О реорганизации территориального отрас-
левого исполнительного органа государственной власти свердлов-
ской области — Управления социальной политики Министерства со-
циальной политики свердловской области по городу верхняя Пыш-
ма» (номер опубликования 7105);
=от 22.01.2016 № 45-ПП «О реорганизации территориального отрас-
левого исполнительного органа государственной власти свердлов-
ской области — Управления социальной политики Министерства со-
циальной политики свердловской области по Тавдинскому району» 
(номер опубликования 7106).

27 января на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
=от 25.01.2016 № 40-рП «Об утверждении Плана мероприятий («до-
рожной карты») по реализации переданных исполнительным органам 
государственной власти свердловской области полномочий россий-
ской Федерации по управлению и распоряжению земельным участ-
ком площадью 112 га, который может быть образован из находяще-
гося в федеральной собственности земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0000000:413, для создания промышленного парка 
«новосвердловский» в районе ново-свердловской теплоэлектроцен-
трали» (номер опубликования 7113);
=от 25.01.2016 № 41-рП «Об утверждении комплексного плана 
транспортного обслуживания населения свердловской области на 
средне- и долгосрочную перспективу (до 2030 года) в части приго-
родных пассажирских перевозок» (номер опубликования 7114).

Приказ министерства  
здравоохранения  
Свердловской области
=от 30.12.2015 № 2415-п «О маршрутизации взрослых больных с забо-
леваниями соматического профиля при оказании медицинской помощи 
по профилю «медицинская реабилитация» (номер опубликования 7115).

Приказ министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
=от 18.01.2016 № 1 «Об утверждении формы, представляемой для 
утверждения инвестиционной программы организации, осуществляю-
щей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения» (но-
мер опубликования 7116).

Приказ департамента  
государственных закупок 
Свердловской области
=от 22.01.2016 № 4-Од «Об утверждении Перечня функций депар-
тамента государственных закупок свердловской области, при реали-
зации которых наиболее вероятно возникновение коррупции» (номер 
опубликования 7117).

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
=от 20.01.2016 № 3-Пк «О внесении изменения в постановление 
региональной энергетической комиссии свердловской области от 
17.10.2006 № 130-Пк «О гарантирующих поставщиках электрической 
энергии на территории свердловской области» (номер опубликова-
ния 7118).
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Приказы министерства социальной 
политики Свердловской области
=от 21.01.2016 № 13 «О внесении изменений в административный 
регламент территориального отраслевого исполнительного органа го-
сударственной власти свердловской области — управления социаль-
ной политики Министерства социальной политики свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам государственной услуги «назна-
чение и выплата ежемесячной компенсационной выплаты нетрудо-
устроенным женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организа-
ции, если они находились на момент увольнения в отпуске по уходу 
за ребенком и не получают пособия по безработице», утвержденный 
приказом Министерства социальной политики свердловской области 
от 12.05.2015 № 280» (номер опубликования 7126);
=от 21.01.2016 № 14 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики свердловской области от 19.02.2015  
№ 60 «Об утверждении административного регламента территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной вла-
сти свердловской области — управления социальной политики Ми-
нистерства социальной политики свердловской области по предо-
ставлению гражданам государственной услуги «назначение и вы-
плата единовременного пособия беременной жене военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву» (номер опубликова-
ния 7127);
=от 26.01.2016 № 18 «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти свердловской об-
ласти — управлениями социальной политики Министерства соци-
альной политики свердловской области государственной услуги 
«назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребен-
ком», утвержденный приказом Министерства социальной полити-
ки свердловской области от 01.06.2012 № 541» (номер опубликова-
ния 7128);
=от 26.01.2016 № 19 «О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению государственной услуги «выплата го-
сударственных единовременных пособий и ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных 
осложнений», утвержденный приказом Министерства социальной по-
литики свердловской области от 08.12.2015 № 701» (номер опублико-
вания 7129).

Приказ министерства  
физической культуры,  
спорта и молодёжной политики 
Свердловской области
=от 27.01.2016 № 40/Ос «О признании утратившими силу отдельных 
приказов Министерства физической культуры, спорта и молодежной 
политики свердловской области» (номер опубликования 7130).

Галина СОКОЛОВА
Возможный уход с поста 
управляющего директора  
ЕВРАЗ НТМК Алексея Кушна-
рёва стал на этой неделе од-
ной из самый обсуждаемых 
тем в Нижнем Тагиле. По 
слухам, Кушнарёв должен 
был уйти с завода, чтобы со-
средоточиться на политиче-
ской карьере.В 2002 году Алексей Куш-нарёв был приглашён на Ниж-нетагильский металлургиче-ский комбинат на должность главного прокатчика Сергеем 
Носовым, возглавлявшим тог-да предприятие. После отъезда Носова в 2005 году из Нижне-го Тагила Кушнарёв возглавил НТМК. Их двоих связывала мно-голетняя совместная работа и дружеские отношения, поэтому некоторые, узнав, что Кушна-рёв намерен «снять каску», ре-шили, что он повторит путь Но-сова. Однако тагильчане давно убедились, что Алексей Влади-славович в конвертерном или прокатном цехе чувствует себя куда уютнее, чем под прицелом камер на трибуне докладчика.На встречах с журналиста-ми Кушнарёв может вдохно-венно объяснять, почему при выполнении объёмов произ-водства на комбинате резко па-дает прибыль, но становится неразговорчивым, когда речь заходит о политических при-страстиях. Даже о его депутат-ской деятельности в Заксобра-нии мало что известно. Алек-сей Владиславович не из тех людей, кто в каждом подарен-ном детям кульке конфет ви-дит повод для самопиара. О его поступках можно узнать лишь от третьих, весьма благодар-ных ему лиц.— Нашему дворцу культу-ры 85 лет, он давно требовал ремонта, но таких трат мы не могли себе позволить. Алексей Кушнарёв часто помогает на-шему городу как депутат. Бла-

годаря его вмешательству мы обновили зал в ДК, — расска-зала «ОГ» глава Нижней Салды 
Елена Матвеева.Зная, как «прирос» управ-ляющий директор к тагиль-скому производству, рабочих комбината новость озадачила. Хотя тот факт, что Кушнарёву могли найти замену в компа-нии, мало бы кого удивил, ведь ротации управленцев в ЕВРАЗе — дело обычное. Например, на соседнем ЕВРАЗ КГОКе качка-нарцы уже счёт постоянно сме-няющимся директорам поте-ряли. Кушнарёв 11 лет у руля — это скорее исключение, чем правило в компании.Но сам Кушнарёв слухи о своём возможном уходе опро-верг и воспринял новость с из-рядной долей иронии. — Не дождётесь! Нам с ЕВРАЗом предстоит решить ещё немало сложных и ответ-ственных задач, и остаётся только догадываться, кому не терпится внести сумятицу в умы людей, — прокомменти-ровал «ОГ» управляющий ди-ректор ЕВРАЗ НТМК. Оперативно последовали опровержения этой инфор-мации и от руководителей компании.— Алексей Кушнарёв — одна из ключевых фигур в ко-манде руководителей ЕВРАЗа, ни о какой его замене речь не идёт, — заявил вице-прези-дент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона  «Урал» Максим 
Андриасов.Между тем на металлурги-ческом комбинате обстановка непростая. Предприятие имеет заказы, но из-за падения цен на продукцию его прибыль снижа-ется. Сокращение персонала не планируется, но, как и на мно-гих других заводах, сотрудникам «секвестируют» рабочую неде-лю. В условиях проседающей экономики для металлургов особенно важна стабильность в управлении предприятием.

Кушнарёв опроверг слух  об уходе с НТМК

Рудольф ГРАШИН
Об отсутствии газа на тер-
ритории и волоките с вы-
делением земли говорили 
в Камышлове  на встрече с 
главой правительства Де-
нисом Паслером и предсе-
дателем Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти Людмилой Бабушки-
ной представители малого 
и среднего бизнеса.

Зерно закупаем, 
а могли бы 
производитьШесть лет назад на терри-тории Камышловского рай-она начал работу племенной птицеводческий репродуктор (ППР) «Свердловский». В фев-рале 2014 года заключили со-глашение о создании совмест-ного предприятия с голланд-ским концерном «Хендрикс Дженетикс», с одним из ми-ровых центров селекцион-ной работы в области птице-водства. Сегодня уральцы по-лучают от голландцев так на-зываемых прародителей, вы-водят родительские формы и производят финальный ги-брид — ту курицу, которая несёт яйца на товарных пти-цефабриках. — Мы поставляем свою племенную продукцию поч-

ти на половину птицефабрик страны, а также продаём её в страны СНГ и Монголию. Сей-час оформляем разрешение на ввоз нашей продукции в Китай, — говорит директор ООО «Племенной птицеводче-ский репродуктор «Свердлов-ский» Алексей Грачёв.В планах руководства пред-приятия до 2020 года увели-чить  производство в два раза и занять около 80 процентов рынка племенной птицевод-ческой продукции яичного на-правления в России. Но для этого нужно зерно.— Мы сегодня зерно заку-паем, а могли бы производить. Но у нас нет газа, а без это-го нет смысла развивать зер-новой бизнес: себестоимость сушки тонны зерна на газо-вом топливе составляет 1 000–1 200 рублей, на солярке — 2,5 тысячи. Из-за того, что нет га-за, у нас всё производство на дровах, сжигаем их в год до восьми тысяч кубометров, — говорит Алексей Грачёв. Проблему отсутствия газа поднимали и другие предпри-ниматели. Существующий га-зопровод от Сухого Лога уже не может удовлетворить расту-щие потребности территории в голубом топливе. — Мы сегодня с Людми-лой Валентиновной проводи-ли приём граждан, и вопрос 

газификации был тоже одним из основных. Нельзя сказать, что он новый для нас, еже-годно на протяжении послед-них двух лет область выделя-ет около 60–70 миллионов ру-блей для того, чтобы решить эту проблему в Камышлове и в районе. По сути, мы пере-страиваем основной газопро-вод, идущий к Камышлову от Сухого Лога, — сказал Денис Паслер.
Арендованная 
земля дорожает.  
А новую не даютДиректор ООО СПП «На-дежда» Виктор Комышев посетовал премьеру на то, что плату за аренду земли район-ные власти подняли с 1 ян-варя этого года в 3,5 раза. Те-перь ему за участок в 2,9 ты-сячи гектаров придётся пла-тить в год более двух милли-онов рублей. Этим земельные пробле-мы хозяйства не ограничива-ются. В СПП «Надежда» пла-нируют построить молочный комплекс на 1 200 коров. О своих планах Виктор Комы-шев рассказывал областному премьеру ещё весной прошло-го года, когда тот побывал в его хозяйстве. Говорилось тогда и о выделении под стро-ительство фермы земельного 

участка в 41 гектар, соответ-ствующее заявление было по-дано руководством сельхоз-предприятия в администра-цию муниципального района. Но вопрос был спущен на уро-вень администрации Обухов-ского сельского поселения. С той поры минул почти год. Денис Паслер потребовал от главы  Камышловского му-ниципального района Евге-
ния Баранова завершить ме-жевание участка до 1 марта. По словам премьера, прави-тельство на протяжении по-следних трёх лет целенаправ-ленно занимается вопросом оформления земель, выбыв-ших из сельскохозяйственно-го оборота, выделяя для это-го муниципалитетам деньги. Задача местной власти — ак-тивнее заниматься межевани-ем земель, постановкой их на учёт, с последующей переда-чей сельхозтоваропроизво-дителям. — Встреча показала, что вопросы, с которыми к нам обращаются, известны. Пра-вительство их решает. И по той же газификации мы за-ложили в бюджет средства, которые помогут решить эту проблему, — сказала в за-вершение разговора с пред-принимателями Людмила  Бабушкина.

Инкубатор на дровахКамышловцы снабжают племенным яйцом и суточными цыплятами полстраны. И при этом отапливают птичники... дровами

в Свердловской 
области 
камышловским 
племенным 
материалом 
комплектуются 
птицефабрики 
«ирбитская» и 
«нижнетагильская»  

По словам заведующей инкубатором ППР «Свердловский» 
ольги истоминой, оптимальная температура в выводных 
шкафах поддерживается работой дровяных котлов
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Перелом шейки бедра – не приговор!
Прошлой зимой в нашей 
семье случилась беда: 
моя бабушка, ей 75, сло-
мала шейку бедра. Пом-
ню, когда мы первый раз 
встретились с родными 
после этого события, 
среди нас царило насто-
ящее уныние. Какой-то 
врач шепнул: мол, это всё, 
ждите конца… 

В ПОИСКЕ ВЫХОДА
Оказывается, когда пере-

лом шейки бедра случается 
у пожилых людей, самое 
страшное – не сам перелом, 
а осложнения при лечении. 
Не делать операцию – зна-
чит, долгая неподвижность, 
мышцы атрофируются, а 
дальше: пролежни, инфек-
ции, застой в лёгких, пневмо-
ния… Отправить бабушку в 
операционную – сердце сла-
бое, может не выдержать… 
Но неужели ничего нельзя 
сделать, если операция по-
жилому человеку противо-
показана? Следующую не-
делю мы искали ответ на этот 
вопрос. И в конце концов 
поняли, что без физиоте-
рапии никак не обойтись. И 
снова вопрос: «Какой метод 
выбрать?» Официальная 
медицина считает, что: 

«КОРОЛЕВА» 
ФИЗИО-
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ 
СПОСОБОВ 
РЕАБИЛИТАЦИИ – 
МАГНИТОТЕРАПИЯ

Магнитотерапия облада-
ет противовоспалительным, 
противоотёчным, болеуто-
ляющим действием, а также 
способностью усиливать 
регенеративные способ-

ности организма. Это даёт 
возможность ускорить вы-
здоровление. Магнитное 
поле хорошо переносится 
ослабленными больными 
и людьми пожилого воз-
раста, страдающими со-
путствующими заболевани-
ями сердечно-сосудистой 
системы, что позволяет её 
применять во многих случа-
ях, когда лечение другими 
физическими факторами 
не показано. И вот что ещё 
особенно важно: данный 
метод позволяет снизить 
приём лекарств или вообще 
отменить их.

Когда встал вопрос: 
«Какой аппарат приобре-
сти для бабули?», мы уже 
долго не думали – конечно, 
АЛМАГ-02. Почему? 

АЛМАГ-02 имеет не-
оспоримые достоинства, 
которые выделяют его из 
общей серии магнитоте-
рапевтических аппаратов 
для домашнего приме-
нения.
 В АЛМАГе-02 для каж-

дого заболевания разрабо-
тана своя, индивидуальная 
программа. Это даёт воз-
можность успешно справ-
ляться не только с травма-
тическими повреждениями, 
но и их осложнениями: син-
дромом Зудека, лимфати-
ческим отёком, посттрав-
матическим синдромом. 
Кроме этого, АЛМАГ-02 по-
казан для лечения острых 
и хронических заболева-
ний сердечно-сосудистой, 
бронхолёгочной, нервной, 

опорно-двигательной си-
стем, внутренних органов. 
 АЛМАГ-02 имеет не-

сколько типов магнитных 
излучателей, используя 
которые, можно ОДНО-
ВРЕМЕННО воздействовать 
на разные зоны, что необ-
ходимо при лечении таких  
заболеваний, как остеопо-
роз, осложнённый пере-
ломом шейки бедра; ар-
троз; артрит; венозная не-
достаточность; инсульт; 
гипертония; хронический  
панкреатит и др. В этом 
случае АЛМАГ-02 наносит 
двойной удар по болезни.
 АЛМАГ-02 прост в 

применении: пользуясь 
инструкцией, легко уста-
новить номер необходимой 
программы для лечения 
имеющегося заболевания.

… Н а ш а  б а б у ш к а 
АЛМАГом-02 пролечилась 
и теперь настроена по-
боевому: она собирается 
увидеть правнуков!  

Екатерина Иванова

Показания 
к применению 

АЛМАГа-02: 
полиартроз,  поли-

артрит, лимфедема, 
остеопороз, псориаз, 
атеросклероз, веноз-
ная недостаточность, 
заболевания головного 
мозга, грыжи диска с 
корешковым синдромом, 
бронхиальная астма, 
осложнения сахарного 
диабета, мочекаменная 
болезнь и др.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АЛМАГ-02 – 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АППАРАТ 

ДЛЯ ДОМАШНЕЙ МАГНИТОТЕРАПИИ!

Приобретайте АЛМАГ-02 в магазинах «Медтехника», 
аптечной сети «Живика», 

на выставках-продажах или заказывайте наложенным платежом по адресу: 
391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод». 

Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД: 8-800-200-01-13
admin@elamed.com   www.elamed.com   ОГРН 1026200861620    

Выгода 

8 500 

рублей!!!
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Простуда 
(лёгкое ОРВИ)

ОРВИ 
кроме свиного гриппа

Свиной грипп

Самочувствие Ухудшается постепенно Слабость быстро нарас-
тает

Ухудшается внезапно

Температура 
тела

Менее 37,5 градуса Около 38 градусов От 39 до 40 градусов, 
трудно сбивается

Интоксикация Не чувствуется Умеренно болят мышцы 
и суставы

Сильная боль в суста-
вах и мышцах, боль 
при движении

Насморк Появляется сразу, часто 
- заложенность носа

Развивается одновре-
менно с повышением 
температуры

Появляется через не-
которое время после 
подъёма температуры

Чихание Один из первых при-
знаков болезни

Есть Чаще отсутствует

Больное крас-
ное горло

Один из первых при-
знаков болезни

Есть Появляется как ос-
ложнение, после подъ-
ёма температуры

Дискомфорт 
в глазах

Нет Возможен на 2-3-й день 
после начала болезни, 
если попадает инфекция, 
как осложнение

Боль при движении 
глаз; лопаются и вос-
паляются сосуды — 
появляется конъюн-
ктивит

Головная боль Нет При осложнениях, через 
2-3 дня, и при высокой 
температуре

Сильная, трудно 
терпеть

Повышенная 
утомляемость

Нет Есть Появляется с первого 
часа повышения тем-
пературы и сохраня-
ется несколько дней 
после болезни

Бессонница Нет Может возникнуть при 
высокой температуре

Сохраняется в тече-
ние всего времени 
болезни

* ОРВИ — общее название острых респираторных вирусных инфекций, в их число входят 
парагриппы, риновирусы, коронавирусы, бокавирусы, RS-инфекция и вирусы гриппа. 
То есть грипп — это тоже один из видов ОРВИ.

КАК ОТЛИЧИТЬ СВИНОЙ ГРИПП ОТ ЛЁГКОГО ОРВИ*
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Татьяна СОКОЛОВА
Герои нашей новой рубри-
ки — главные врачи муници-
пальных больниц. Кому как 
не им лучше других знать 
о болевых точках местного 
здравоохранения, о потреб-
ностях пациентов и самых 
распространённых заболева-
ниях? Сегодня нашим собе-
седником стал Алексей 
МАЛИНКИН, главный врач 
Центральной городской 
больницы Верхней Пышмы.  

— Через две недели будет 
год, как вы стали главным 
врачом этой больницы. Ска-
жите, что успели сделать?— На самом деле смена главного врача принципиаль-ных изменений не несёт. Поли-тику развития крупного мед-учреждения невозможно пла-нировать сиюминутно. Поэто-му те мероприятия, которые реализованы за этот год, были запланированы заранее — на-пример, покупка компьютер-ного томографа и открытие но-вого здания скорой помощи. Но некоторые изменения про-изошли в менеджменте боль-ницы. Мы начали выстраивать систему контроля — тщатель-нее следить за исполнением поручений, соблюдением нор-мативных актов, определять ответственных. Немного поме-нялась управленческая струк-тура — заведовать рядом отде-лений пришли молодые врачи, которые стремятся  развивать-ся вместе с больницей.

— Ещё до вас больнице 
удалось наладить частно-го-
сударственное партнёрство, 
вы продолжаете эту работу?— Да. Бурное развитие 

пышминского здравоохране-ния началось в 2012 году, когда возникла совместная програм-ма действий между правитель-ством области и Уральской горно-металлургической ком-панией. В моём понимании 
со стороны частной компа-
нии это скорее меценатство, 
чем партнёрство, эти вложе-
ния не подразумевают сию-
минутной прибыли, возвра-
та средств. 

— Яркий пример реали-
зации этой программы — от-
крытие нового здания стан-
ции скорой помощи в кон-
це 2015 года. А что ещё было 
сделано?— Станция скорой помощи на Балтымской 19, о которой вы упомянули — это часть так называемого многопрофиль-ного центра, то есть кроме от-деления скорой помощи с тё-плыми гаражами для машин в этом же здании разместились дорожно-хозяйственная служ-ба, прачечная, конференц-зал, учебный класс, кухня для со-трудников. Помимо этого был построен патологоанатомиче-ский корпус, то есть морг. Уста-новлен и введён в эксплуата-цию компьютерный томограф. Уже достроен модульный фель-дшерско-акушерский пункт в посёлке Санаторный. Заверша-

ется ремонт терапевтического корпуса и отделения реанима-ции. Идёт строительство ново-го здания детского отделения. Думаю, что к 2019 году Цен-тральная городская больница в Верхней Пышме приобретёт некую законченную форму. И в ближайшие 20–30 лет ника-кие дополнительные объекты строить не потребуется.
— А чего всё-таки не хва-

тает больнице?— Люди чаще болеют про-студными заболеваниями, по-этому наша приоритетная за-дача на этот год — развитие амбулаторной службы. Плани-руем также открыть кабинет амбулаторной флебологии — в этом есть потребность у па-циентов с варикозным расши-рением вен. И я бы хотел, что-бы у нас появился кабинет сто-мированных больных. Специа-листы там занимаются наблю-дением за пациентами, у кото-рых вследствие различных за-болеваний, чаще всего рака, выведена кишка на переднюю брюшную стенку.  Эти пациен-ты нуждаются в особом меди-цинском сопровождении.
— Пациенты сегодня ча-

сто жалуются на врачей, на-
сколько требовательны па-
циенты в Верхней Пышме?

— Жалоб достаточно. Мне кажется, это обязательный атрибут нашей работы. У ме-ня такой подход: если к отделе-нию нет жалоб, которые при-обретают системный харак-тер, значит, оно работает хоро-шо. Если есть — это повод, что-бы мы задумались, какие там нужны изменения: кадровые или связанные с оснащением. Сейчас больше всего жалоб по-ступает по поводу педиатриче-ского корпуса. Но надеюсь, что, когда въедем в новое здание детской поликлиники, их ста-нет меньше. 
— В Екатеринбурге сей-

час тяжёлая ситуация с грип-
пом — объявлен карантин. 
Как с этим в Верхней Пышме?— Подъём заболеваемости, безусловно, есть. Если раньше по поводу респираторных ви-русных инфекций в день было три-четыре обращения и око-ло 20 вызовов неотложной по-мощи на дом, то сейчас количе-ство тех и других увеличилось почти в три раза. Госпитали-зировано с диагнозом «грипп» уже 19 человек, у нескольких подтверждён «свиной грипп», но все они находятся в стабиль-ном состоянии, проходят лече-ние. В больнице мы провели карантинные мероприятия: со-кратили плановый поток паци-ентов, чтобы здоровые не за-ражались, продумали возмож-ность использования дополни-тельных коек в случае появле-ния большого числа пациентов с тяжёлой формой гриппа, про-вели аудит дыхательной аппа-ратуры, лекарственного обе-спечения. В общем и целом мы готовы. Главное, чтобы люди обращались вовремя.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Алексей Викторович МАЛИНКИН родился в 1974 году в Свердловске. 
Женат, двое детей. В 1999 году окончил Уральскую государственную 
медицинскую академию. 2000–2007 гг. — врач-хирург ГКБ № 40 Ека-
теринбурга, 2007 г. — защита кандидатской диссертации, 2007–2010 
гг. — заместитель главного врача по хирургии ЦГБ № 20 Екатерин-
бурга, 2010–2011 гг. — заместитель главного врача по хирургии ЦГКБ 
№ 23, 2011–2015 гг. — главный хирург Свердловской области. С фев-
раля 2015 г. — главный врач ЦГБ имени Бородина в Верхней Пышме.

Скорая «меценатская» помощь

В Нижнем Тагиле 
объединили четыре 
стоматологии
Новое медучреждение «Стоматологическая по-
ликлиника города Нижний Тагил» появилась 
благодаря слиянию четырёх стоматологиче-
ских клиник.

Как отметила Елена Ионга, главный врач 
вновь образованной поликлиники, в результа-
те такой оптимизации были сокращены адми-
нистративный и хозяйственный аппараты, эко-
номическая и бухгалтерская службы. Медицин-
ский персонал реорганизация не затронула.

— Все врачи остались на своих местах, к 
кому пациенты привыкли ходить, к тому они и 
будут ходить, — пояснила Елена Ионга. — Кро-
ме того, теперь тагильчане могут обратиться за 
помощью в любое подразделение, вне зависи-
мости от места жительства.

Краснотурьинская 
больница пока укрупняться 
не будет
Мэр Краснотурьинска Александр Устинов объя-
вил, что объединение горбольницы №1 и стома-
тологии в ближайшем будущем не состоится.

Планы по такой реорганизации были пропи-
саны в постановлении областного правительства 
ещё 6 ноября прошлого года. В последние годы 
краснотурьинская больница и так значитель-
но укрупнилась — к ней были присоединены в 
апреле 2013 года краснотурьинский роддом, в 
июле 2014-го — детская больница. А 15 ноября 
этого года к краснотурьинской присоединили 
ещё и пелымскую городскую больницу.

Станислав БОГОМОЛОВ

В Областном роддоме 
выдали 50 свидетельств 
о рождении
Областной перинатальный центр стал един-
ственным в регионе роддомом, где выдают сви-
детельства о рождении.

Свидетельства о рождении получили более 
50 семей из Екатеринбурга и других городов об-
ласти. Родителям необходимо лишь подгото-
вить паспорта мамы и папы, свидетельство о 
браке, медицинскую справку о рождении ребён-
ка и передать их специалистам перинатального 
центра, а также определиться с именем. Зареги-
стрированный брак у родителей — одно из ос-
новных условий. В остальном ограничений нет 
— пара может быть из любого города или по-
сёлка, даже из другого региона. Например, не-
давно такой документ в перинатальном центре 
получила пара из Рязанской области. 

Татьяна СОКОЛОВА
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В конце 2015 года в Верхней Пышме было открыто новое здание станции скорой помощи, а сейчас строится детская поликлиника

Лариса ХАЙДАРШИНА
В этом сезоне болеть ОРВИ 
и гриппом на Среднем Ура-
ле начали раньше, чем в 
прошлом году. Первые слу-
чаи гриппа зафиксирова-
ны ещё перед новогодними 
праздниками. А вчера ста-
ло известно о третьей смер-
ти от гриппа в области —
жертвой вируса стала пен-
сионерка, которая слиш-
ком поздно обратилась 
к врачу. В январе с каж-
дым днём число заболев-
ших стало расти чуть ли не 
в геометрической прогрес-
сии. В результате все шко-
лы в Екатеринбурге закры-
ли на карантин (см. «ОГ» за 
28.01.16).

Аптекарь диагноз 
не поставитЗа прошлую неделю в Свердловской области заре-гистрировано 34 300 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, показатель превысил эпид-порог. Всего респираторной инфекцией заразились на 58,8 процента больше чело-век, чем на предыдущей неде-ле. Самая тяжёлая ситуация в Екатеринбурге — в мегапо-лисе больше скученность лю-дей, они много ходят по тор-говым центрам, часто ездят в другие города и страны. При-возят вирусы из других мест-ностей, а затем распростра-няют их среди соседей.Первый же случай смерти от гриппа в Екатеринбурге, когда в больнице №40 скон-чался больной раком крови мужчина, вызвал истерию в СМИ. Выяснилось, что он был заражён свиным гриппом — типа А(H1N1). И это особенно напугало людей — все кину-лись в аптеки скупать специ-фические противовирусные средства, оксолиновую мазь и медицинские маски. В пре-дыдущие выходные из ап-тек крупных городов Сверд-

ловской области эти средства были сметены начисто.— Но работники аптек не прописывают лечение, — го-ворит главный педиатр Сверд-ловской области Любовь Ма-
лямова. — К тому же самоле-чение опасно. Если ребёнок или взрослый заболел, надо обращаться к врачу, а не поку-пать то, что могут посовето-вать в аптеке. У подавляющего большинства больных свиным гриппом наблюдаются высо-кая температура тела и ка-шель, а в некоторых случаях — симптомы желудочно-кишеч-ных расстройств, не характер-ные для других вирусов грип-па: тошнота, рвота и диарея. В случае критического состоя-ния надо вызывать скорую по-мощь, при высокой температу-ре — участкового врача. Если высокой температуры нет, но есть симптомы заболевания 
(см. таблицу. — Прим.ред.), то следует прийти на приём в по-ликлинику. Врачи ведут приём до последнего больного. В начале недели постав-щики закупили у производи-телей лекарственные препа-раты, и аптеки вновь начали торговать противовирусны-ми средствами.

Вирус подложил 
свиньюУправление Роспотреб-надзора по Свердловской об-ласти отчиталось, что на про-шлой неделе при помощи ла-бораторных анализов об-следованы 203 человека. Та-кое пристальное обследова-ние проходит примерно 0,5 процента больных. У тех, кто заражён гриппом, выделе-ны вирусы A(H1N1)pdm09, A(H1N1), A(H3N2).— Вирус типа A(H3N2) присутствовал в Свердлов-ской области в прошлом сезо-не, и у наших земляков есть к нему иммунитет, — коммен-тирует ситуацию замруково-дителя регионального управ-ления Роспотребнадзора 

Андрей Юровских. — А вот вируса A(H1N1), известного как свиной, в прошлом году у нас не было, наше населе-ние им не болело и иммуни-тет не выработало. Именно поэтому он опаснее других. Но вообще-то впервые он пришёл в Россию в 2009 го-ду, его успели изучить и под-готовиться к новой встрече. Прививка, которую получил 41 процент населения ре-

гиона перед этим сезоном, разрабатывалась именно против гриппа A(H1N1), так что привитые от него полу-чили защиту.Специалисты говорят, что свиной грипп отличается большой вероятностью ос-ложнений. И самое частое из них — вирусная пневмония. Причём ухудшение состоя-ния идёт быстрыми темпами — уже в первые сутки болез-ни развивается дыхательная недостаточность. А это зна-чит, требуется немедленная механическая вентиляция лёгких. Потому врачи и не со-ветуют переносить болезнь на ногах, без медицинской помощи — это опасно.— В целом эпидемиче-
ский сезон по ОРВИ и грип-
пу в этом году ничуть не от-
личается от сезонов про-
шлых лет, — говорит Андрей Юровских. — Просто цирку-ляция вируса опередила про-шлогоднюю примерно на две недели, подъём заболеваемо-сти начался раньше.Карантин в школах Ека-теринбурга объявили тоже в январе, а не во второй по-ловине февраля, как в про-шлом году. Медики не стали дожидаться трагедий, кото-рые случились год назад. На-помним, тогда от осложнений умерла школьница из Киров-ского района, а немного поз-же — малыш из Шалинского ГО. В этом году медики реши-ли упредить трагедии и на-стояли на карантине, не до-жидаясь пикового разгула инфекции.— На будущее: все долж-ны знать, что лучшая защита от вируса — прививка, — со-ветует Любовь Малямова. — Сейчас защититься от заболе-вания можно, строго соблю-дая правила: чаще мыть ру-ки, чаще проводить влажную уборку дома и на рабочем ме-сте, проветривать помеще-ния и увлажнять воздух. 

Грипп? Без паникиЭпидемические сезоны последних лет мало отличаются друг от друга

В 97 процентах случаев у больных гриппом А(H1N1) 
наблюдается высокая температура, в 94 — кашель, 
в 59 — насморк, в 50 — боль в горле, в 47 — головная боль, 
в 41 — учащённое дыхание, в 35 — боли в мышцах * Только лабораторно подтверждённые случаи


