
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Пятница, 27 мая 2016 года                          № 93 (7902).      www.oblgazeta.ru

  IV

ЛЮДИ НОМЕРА

Валентин Потапов

Алексей Беззуб

Первый замглавы админи-
страции Заречного работает 
за троих,  выполняя не толь-
ко свои функции, но и  отсут-
ствующих сити-менеджера  
и  замглавы по ЖКХ.

  II

Общественник и координа-
тор проекта «РосЯма» стал 
главным квартальным на 
Уралмаше.

  III

Глава областного минстроя 
стал лидером праймериз 
как в Госдуму, так и в Заксо-
брание. В приоритете у него 
— федеральный парламент.
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Россия

Кронштадт 
(I) 
Москва 
(I, IV) 
Новосибирск 
(IV) 
Самара 
(IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 

а также

Республика 
Чеченская 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Япония 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

27мая

После внедрения платформы «18+» в 2018 году 
банкинг изменится драматически.

Герман ГРЕФ, глава Сбербанка, о новой технологии 
распознавания клиентов по внешности и голосу («Известия»)

 ЦИТАТА ДНЯ

Сысертский городской округ, 
село Кадниково, территория 
           загородного клуба 
      «Белая лошадь»

28 мая

ВХОД 
СВОБОДНЫЙ

От аллергического 
ринита страдают 
более 17 процентов 
свердловчан, 
от аллергической 
бронхиальной 
астмы — около 
5,7 процента. 
К врачам 
обращаются 
менее одного 
процента из них, 
большинство 
лечатся 
самостоятельно. 
Но иногда насморк 
и чихание могут 
даже лишить 
трудоспособности...

Екатеринбуржцы предпочли лес индустриальному паркуПавел КОБЕР
Больше тысячи екатерин-
буржцев вечером 25 мая 
пришли на общественные 
слушания, где рассматривал-
ся проект первой очереди 
индустриального парка «Но-
восвердловский» площадью 
112 гектаров. Интерес к это-
му мероприятию был связан 
с тем, что на участке плани-
руемого строительства в Ки-
ровском районе города близ 
Новосвердловской ТЭЦ ра-
стёт лес, а по соседству рас-
положено сразу несколько 
коллективных садов.Проект индустриально-го парка «Новосвердловский» был подготовлен Корпораци-ей развития Среднего Урала 

на основании постановления и технического задания админи-страции Екатеринбурга.—  Более 30 крупных пред-приятий Екатеринбурга гото-вы вынести свои производства. Индустриальный парк даст им возможность построить там но-вое производство, менее энер-гоёмкое и более дешёвое в экс-плуатации, — рассказал участ-никам слушаний заместитель гендиректора Корпорации раз-вития Среднего Урала Сергей 
Ляпустин. — Федерация пре-доставила полномочия области на распоряжение этим участ-ком для создания индустриаль-ного парка. Боролись за это три года, причём сообща областные и городские власти.Проектом предусматрива-ется размещение в индустри-

альном парке логистическо-го комплекса и предприятий в сфере деревообработки, про-изводства готовых металли-ческих изделий, машин и обо-рудования. Также планируется разместить здания управляю-щей компании парка, объекты общественного питания. От-дельно предусмотрен блок пи-щевой промышленности. Ин-дустриальный парк должен обеспечить рабочими местами 4,5 тысячи человек.Свои аргументы высказали и противники индустриально-го парка, среди которых оказа-лись и несколько подчинённых главы администрации Екате-ринбурга Александра Якоба, подписавшего постановление о разработке данного проекта.— По периметру Екатерин-

бурга есть десять промплоща-док, где можно разместить ин-дустриальный парк. Нерацио-нально рубить лес на 112 гек-тарах. Это лёгкие нашего горо-да, — заявил начальник отде-ла подготовки и контроля ре-ализации градостроительной документации Алексей Черно-
скутов.Против реализации проек-та выступили и садоводы, опа-сающиеся, что автодорога к ин-дустриальному парку пройдёт через их участки, а вторая оче-редь строительства вообще мо-жет поставить вопрос о ликви-дации садов. В итоге подавля-ющее число участников слуша-ний проголосовало против про-екта индустриального парка. Проект будет пересмотрен.

В ревдинской новостройке — трещины, в которые можно просунуть рукуЕлизавета МУРАШОВА
Жильцы дома на Садовой, 3 
в ГО Ревда после своего заез-
да в новостройку обнаружи-
ли на стенах и потолках мно-
гочисленные трещины. Клю-
чи от квартир дети-сироты и 
другие льготники получили 
в октябре 2015 года, а через 
несколько недель стали про-
являться дефекты.  Трёхэтажный дом был по-строен по программе для льготных категорий граждан. Застройщиком выступил Фонд жилищного строительства Свердловской области. Боль-шинство жильцов сейчас все-го лишь наниматели квартир (получить жилплощадь в соб-ственность они смогут только через пять лет). Но, как отме-чают новосёлы, чтобы не по-терять на них право, сдавать их или съезжать с них на время нельзя. Поэтому уже несколько месяцев люди мирятся с пада-ющей штукатуркой и плиткой.  — Трещины в квартире об-разовались после нашего заез-да, в ноябре, — рассказала «ОГ» жительница дома Ирина Лук-

манова. — Они настолько глу-бокие, что туда можно просу-нуть руку. У нас и у наших сосе-дей отпадают прикреплённые к стенам раковины, а в дождь на потолке появляются подтё-ки. Мы обращались в управля-ющую компанию, у нас прове-ли проверку, пообещали, что к лету всё устранят.В управляющей компании подтвердили: обследование дома действительно было про-ведено комиссией. — В марте мы отправи-

ли письма в Фонд жилищного строительства Свердловской области и в нашу администра-цию, ждём ответа, — рассказал «ОГ» директор УК «Антек» Ан-
дрей Копарушкин. — Застрой-щик должен был отправить к нам подрядную организацию для устранения строительных дефектов, но пока никого не было. На моей памяти впервые программный дом в Ревде сда-ётся в таком состоянии.  В администрации ГО Ревда корреспонденту «ОГ» поясни-

ли, что помочь в решении во-проса не могут, хотя о пробле-ме жильцов по Садовой, 3 здесь знают. Дом был построен на об-ластные деньги подрядчиком, с которым напрямую работал Фонд жилищного строитель-ства Свердловской области. По-скольку вопрос не находился в компетенции сотрудников ад-министрации, специально его никто не курировал.В фонде «ОГ» подтвердили, что до них письмо управляю-щей компании дошло и вопрос решается. — Мы предъявили претен-зию застройщику, получили от него гарантийные письма с графиком выполнения этих работ до 1 июля этого года, — рассказал «ОГ» замдиректора Фонда жилищного строитель-ства Свердловской области 
Дмитрий Данилов. — Когда дом даст окончательную усад-ку, трещины углубят, получен-ные штробы заделают, после чего стены заново заштукату-рят и покрасят. Дом был сдан осенью прошлого года и дал усадку. К этому процессу нужно относиться с пониманием.
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Семья из Тавды получит госнаградуАнастасия БАЙРАКОВСКАЯ
Владимир Путин подпи-
сал Указ о награждении ря-
да граждан России орденом 
«Родительская слава» за за-
слуги в воспитании детей и 
укреплении семейных тра-
диций. В списке награжда-
емых — Виктор и Наталья 
Хворовы из Тавды, воспи-
тывающие семь детей.Свердловчане всей семьёй приглашены в Москву для вручения госнаграды. Цере-мония награждения пройдёт 1 июня в Кремле.— Семья большая, веру-ющая (христиане-баптисты), музыкальная, дети занима-ются творчеством. Родите-ли строят дом на деньги, ко-торые им направило Мини-стерство труда и соцзащиты РФ, оба неработающие. Сей-час мы собираем их в Москву: из бюджета муниципалитета выделили 150 тысяч рублей на билеты, а предпринима-

тели и благотворители го-рода скидываются на дело-вые костюмы для всех чле-нов семьи — выглядеть нуж-но исключительно, семья Хворовых — единственная в Свердловской области, удо-стоенная этого ордена в этом году, — рассказал «ОГ» глава Тавдинского ГО Виктор Ла-
чимов.Орден «Родительская сла-ва» был учреждён в 2008 го-ду после предложения Дми-
трия Медведева возродить советский орден «Материн-ская слава». При награжде-нии одному из родителей или усыновителей выплачивает-ся единовременное поощре-ние в 100 тысяч рублей. Инте-ресно, что в 2012 году губер-натор Свердловской области вручил медаль ордена «Роди-тельская слава» Хворовым из Тавды, но это была другая се-мья. Лариса и Владимир, на-граждённые четыре года на-зад, — однофамильцы Викто-ра и Натальи.

В трещины в квартирах на Садовой, 3 входит ладонь. Жильцы 
квартиры №2 отмечают, что штукатурка на стенах держится 
только благодаря обоям

Сергей Бидонько
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Можно ли из-за аллергии уйти на больничный?

После японского плена 

уралец стал «рисовым богом»

В 1905 году уроженец села Боровлянское Пышминского района Ле-

онтий Писцов, матрос транспортного судна «Иртыш», стал участни-
ком Цусимского морского сражения в Русско-японской войне. 

Родился Леонтий Писцов в 
1875 году и в 23 года был при-
зван на службу. Кроме малень-
кой речушки Дерней в родном 
селе, он никогда никаких водо-
ёмов не видел. А служить от-
правили на море. Сначала Ле-
онтий оказался в Кронштадте в 
учебно-артиллерийском отря-
де. Потом распределили слу-
жить на корабль «Иртыш». Это 
судно было транспортным, оно 
везло уголь, шло вслед за эска-
дрой и было вооружено лишь 
малокалиберными пушками.

Восемь месяцев они шли 
на помощь захваченному 
японцами Порт-Артуру, порто-
вому городу на юго-восточной оконечности Ляодунского полуострова. 
Наконец, 27 мая 1905 года суда вошли в Цусимский пролив, где нат-
кнулись на три японских корабля. Прогремел первый выстрел.

«На «Иртыше» было восемь небольших орудий, но урону мы тер-
пели больше, чем японцы. Рядом с нами пошла на дно плавмастер-
ская «Камчатка», получив большую носовую пробоину. Утопающих 
почти не подбирали, кругом стоял ад. К вечеру следующего дня на-
чал тонуть и наш корабль, когда в его носовую часть попал японский 
снаряд. В трюме было много угля, поэтому вода просачивалась мед-
ленно. Мы успели сесть на шлюпку», — описывает тот день сам Ле-
онтий Писцов. Тексты с его воспоминаниями сейчас хранятся в Пыш-
минском музее истории земледелия и крестьянского быта.

Поплыли спасшиеся моряки, в том числе и Леонтий Ефимович, 
к городу Хамада острова Нипон, где… тут же попали в плен. Япон-
цы с русскими моряками обращались хорошо, как вспоминает наш 
земляк, правда, пришлось поголодать: «Сами они мало едят, а мы к 
их пище не привыкли».

Японцы отпустили пленных через восемь с половиной месяцев 
— в 1906 году. Леонтий Писцов вернулся в родное Боровлянское. Из 
плена, кроме воспоминаний, он привёз много японских статуэток ри-
сового бога, за это его в деревне в шутку так и стали называть — «ри-
совый бог». Женился Леонтий на местной девушке, родилось семеро 
детей: четыре мальчика и три девочки. Двое сыновей погибли в Вели-
кой Отечественной войне. Леонтию тогда было больше 65 лет, поэто-
му на фронт его не призвали. Умер Леонтий Писцов в 1965 году.

КСТАТИ. Во время службы на «Иртыше» Леонтий Писцов был 
знаком с матросом Новиковым, который позже станет писателем и 
под именем Алексей Новиков-Прибой напишет большое произведе-
ние, посвящённое Цусимскому сражению — «Цусима». В тексте ро-
мана судно «Иртыш» упоминается несколько раз, вполне возмож-
но, что и Леонтий Писцов стал прототипом для одного из героев.

Татьяна СОКОЛОВА

Леонтий Писцов (справа) 
с товарищами в японском плену

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Тавда (I)

Сысерть (I,IV)

Ревда (I) п.Пышма (I)

Полевской (II)

Первоуральск (IV)

Невьянск (II,III)

Красноуфимск (IV)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (III)

Заречный (I,II)

Верхотурье (II)

п.Верхняя Синячиха (IV)

с.Боровлянское (I)

п.Белоярский (II)

п.Арти (III,IV)

Екатеринбург (I,III,IV)
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О предложении государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов» делать оферты

о заключении договора купли-продажи доли в уставном
капитале ООО «Кадниково» в размере 100%

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (далее – Агентство), зарегистрированная Межрай-
онной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 29 января
2004 г. за основным государственным регистрационным номером 
1047796046198, ИНН 7708514824, КПП 775001001, место нахожде-
ния и адрес для направления корреспонденции: 109240, г. Москва, 
ул. Высоцкого, д. 4, адрес официального сайта Агентства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://www.asv.org.ru/, предлагает всем заинтересо-
ванным лицам делать оферты о заключении договора куп-
ли-продажи принадлежащей Агентству на праве собствен-
ности доли в уставном капитале Общества с ограниченной 
ответственностью «Кадниково» в размере 100% (сокращённое 
наименование – ООО «Кадниково», ОГРН 1126679024570; 
ИНН 6679021690; КПП 667901001; адрес места нахождения: 
620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Бисертская, 
дом 1 (далее – Общество)) (далее – Актив). 

Обществу на праве собственности принадлежит земельный 
участок с кадастровым номером 66:25:2703001:12, площадью 
100 787 кв. м (местоположение: Свердловская область, Сысертский 
район, южнее с. Кадниково, категория земель: «земли особо ох-
раняемых территорий и объектов», разрешённое использование: 
«под объект рекреационного назначения»).

Оферты о заключении договора купли-продажи Актива (да-
лее – Оферты) будут приниматься Агентством с 9:00 19 апреля 
2016 г. до 16:45 19 августа 2016 г. (время московское) по адресу 
Агентства: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. Оферты, полу-
ченные Агентством ранее или позднее указанного срока, рассма-
триваться не будут.

Агентством будут рассмотрены Оферты о приобретении Актива по 
цене не менее 15 579 200,00 руб. с оплатой единовременно в течение 
10 (Десять) календарных дней с даты заключения договора 
купли-продажи Актива или в рассрочку на срок не более 2 
(Два) лет с даты заключения договора купли-продажи Актива, 
при этом первый платёж должен осуществляться в течение 
10 (Десять) календарных дней с даты заключения договора купли-
продажи Актива и составлять не менее 20% от цены Актива. После-
дующие платежи должны осуществляться равными платежами не 
реже одного раза в квартал с правом заявителя досрочной оплаты 
любого из платежей (полностью или в части).

В результате оценки Оферт Агентством может быть принято 
решение заключить с одним из лиц, сделавших Оферты, договор 
купли-продажи Актива.  

Полный текст предложения Агентства делать Оферты размещён 
на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (http://www.asv.org.ru/) (раздел 
«Продажа имущества», подраздел «Продажа имущества в рамках 
процедур оздоровления»).

СЧ
ЁТ

 7
8

Во исполнение Приказа ФСТ от 31.01.2011 г. 
№ 36-э ПАО «Екатеринбурггаз», как субъ-
ект естественных монополий, оказывающий 
услуги по транспортировке газа, уведомляет 
о раскрытии информации об инвестиционной 
программе Общества на 2016 г. (плановых по-
казателях) путём её опубликования на офи-
циальном сайте Общества – www.ekgas.ru.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «Нижнетагильский ЦВБД» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2015 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Ленинского района г. Екатеринбурга» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2015 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «ЦСПСиД города Богдановича» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчёт об использовании имущества, закре-
плённого за государственным автономным учреждением, 
за 2015 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН «Спутник» г. Верхняя Пышма» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «Невьянский ДИ» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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Ольга КОШКИНА, Елизавета МУРАШОВА
Последняя неделя была оз-
наменована чередой кадро-
вых перестановок на регио-
нальном уровне. Тем време-
нем на местном уровне тоже 
произошли изменения — не-
сколько муниципальных чи-
новников отстранили от ра-
боты по требованию право-
охранительных органов. Но 
к такому повороту событий 
территории оказались не го-
товы — найти даже времен-
ную замену ушедшим спе-
циалистам на деле не так-то 
просто. 

Причины

Сразу два заместителя му-
ниципальных глав лишились 
своих должностей за послед-
нюю неделю по требованию 
прокуратуры. 
 В понедельник Не-

вьянский городской суд обя-зал местную администрацию расторгнуть трудовой дого-вор с чиновником-бизнесме-ном Ильёй Поповым, который больше двух лет занимал пост замглавы по соцвопросам, яв-ляясь руководителем и учре-дителем нескольких предпри-ятий.— Тех двух фирм, где рань-ше работал Илья Сергеевич, уже не существует: одна закры-та окончательно, вторую нало-говая почему-то никак не мо-жет убрать из ЕГРЮЛ. Мы счи-таем, что решение несправед-ливо, поэтому будем подавать кассационную жалобу, — рас-сказал «ОГ» глава Невьянского ГО Евгений Каюмов.
 В начале мая без заме-стителя главы по ЖКХ остави-ли администрацию Полевско-

го ГО. Городская прокуратура направила в городской суд иск о расторжении трудового дого-вора с занимающим эту долж-ность Евгением Фаренбрухом, поскольку тот на момент тру-доустройства не имел высше-

го образования. Но, как ранее отметил глава Полевского ГО 
Александр Ковалёв, он в под-боре своего заместителя руко-водствовался наличием мно-голетнего опыта работы в сфе-ре ЖКХ.— Уход Евгения Арвидто-вича для нас большая потеря. Даже не знаю, кто бы мог со-ставить ему достойную заме-ну и продолжить занимать-ся вопросами модернизации и развития ЖКХ на территории столь же продуктивно, — зая-вил «ОГ» Александр Ковалёв.

В ещё более неприятной 
ситуации муниципальные 
администрации оказывают-
ся, когда чиновник в экстрен-
ном порядке прекращает ра-
боту по решению суда. 
 Так, на прошлой неделе на время расследования уго-ловного дела Камышловский городской суд отстранил от должности главу Камышлов-

ского ГО Михаила Чухарева*. А поскольку в муниципалите-те одноглавая система, Камыш-ловский ГО на время лишился главного хозяйственника. На момент подготовки материа-ла все документы подписывал заместитель главы по город-скому хозяйству Олег Тимо-
шенко, а юристы администра-ции искали выход из правово-го тупика. Как пояснил источ-ник, глава не назначил испол-няющего обязанности, как он делал это на время команди-ровок и отпусков, а уставом го-родского округа такая нештат-ная ситуация не предусмотре-на.

 С конца января работает без заместителя главы по ЖКХ администрация Белоярско-
го ГО. Замглавы Сергей Прохо-
ренко находится под следстви-ем. Напомним, чиновник подо-зревается в получении взятки в особо крупном размере, в от-ношении Прохоренко возбуж-дено уголовное дело по части 6 статьи 290 Уголовного кодек-са РФ.— Пока Сергей Михайлович числится заместителем главы, поскольку решение суда, пред-полагающее его официальную отставку, нам ещё не поступи-ло, — пояснила «ОГ» ведущий специалист по кадровой рабо-те администрации Белоярско-го ГО Галина Пасеева. — Офи-циально исполняющий обязан-ности заместителя назначен не 

ыл. Решение вопросов по ЖКХ сейчас курирует глава город-ского округа. Вопрос о замене замглавы у нас пока не подни-мался, и официально человека, который бы выполнял его обя-занности, специально никто не готовит.Как рассказал «ОГ» источ-ник в администрации, Сер-гей Прохоренко был доволь-но энергичным и деятельным замглавы, поэтому о том, что он может экстренно прекратить выполнение своих обязанно-стей, здесь никто не задумы-вался. Коллеги по-прежнему ждут его возвращения в адми-нистрацию.
Нехватку потенциальных 

управленцев в администра-
циях ощущают и муниципа-
литеты, где сити-менеджеры 
ушли в отставку по собствен-
ному желанию. 
 В Верхотурье уже вто-рой раз за полгода объявляют конкурс на замещение долж-ности сити-менеджера. По-следний глава администрации 

Юрий Першин, в отличие от своих трёх предшественников — фигурантов уголовных дел, ушёл в отставку по собствен-

ному желанию в феврале. С тех пор «духовная столица» Урала, по сути, остаётся «одноглавой». Первый конкурс не состоялся из-за того, что все четыре кан-дидата «взяли самоотвод». За-явления на второй конкурс на-чали принимать неделю назад, но никто пока не изъявил же-лания занять кресло главного хозяйственника. — Хорошие специалисты сегодня предпочитают идти не в бюджетные, а в коммерче-ские структуры. У нас в адми-нистрации есть кадровый ре-зерв, но подготовку кандида-тов по направлению будущей работы никто не ведёт. Хотя для стабилизации деятельно-сти муниципальных органов власти это нужно делать, — признаёт глава Верхотурского ГО Алексей Лиханов.
 Уже четыре месяца в ад-министрации ГО Заречный нет полноправного главы ад-министрации. Обязанности ушедшего в феврале в отстав-ку Евгения Добродея офици-ально исполняет первый зам-главы администрации Вален-

тин Потапов, при этом не оставляя свои прежние обя-занности.— Не было смысла про-водить конкурс на замеще-ние должности сити-менед-жера, так как по срокам прове-дения конкурса вновь назна-ченный глава администрации вступил бы в должность в мае — июне. А в сентябре выбо-ры, в результате которых будет выбран глава, который и воз-главит городскую администра-цию, — пояснил «ОГ» глава ГО Заречный Василий Ланских. — На сегодняшний день в ад-министрации фактически от-сутствует первый заместитель главы администрации и зам-главы по ЖКХ. Вся работа ле-жит на плечах Валентина Вла-димировича. Конечно, совме-щать очень сложно. И, к сожа-лению, очередь желающих ра-ботать в администрации не вы-страивается. 

Где искать кадры?— Для нашего института сложившаяся ситуация — это индикатор того, где нужно под-корректировать учебную про-грамму. Приходя на ответствен-ный пост в орган местного са-моуправления, человек сталки-вается с рядом конкретных за-дач, с нештатными ситуация-ми, которые не всегда можно предусмотреть на учебных за-нятиях, где-то — с межличност-ным непониманием, — сказал «ОГ» директор Уральского ин-ститута управления — филиала РАНХиГС Александр Алексан-
дров. — Значит, надо подробнее разъяснять механизмы реше-ния земельных или градострои-тельных вопросов, особенности взаимодействия с контрольно-ревизионными органами, боль-ше внимания уделять коммуни-кативистике и психологии кри-зисных ситуаций.Однако подчас пробле-ма кроется не столько в уров-не подготовки специалистов, сколько в их отсутствии вообще. Кадровый резерв Свердловской области, который в том числе готовит руководителей муни-ципальных администраций, не-велик, а выпускники-управлен-цы не способны сразу после вуза возглавить какое-нибудь ответ-ственное направление: не хва-тает глубоких знаний и жизнен-ного опыта, способности анали-зировать, прогнозировать, при-нимать решения и брать на себя ответственность.Выход один — растить ква-лифицированные кадры са-мим. Целевого набора в акаде-мии государственной службы пока нет, но можно отправлять специалистов на переподго-товку и курсы повышения ква-лификации и создавать ком-фортные условия для профес-сионального роста. Пока же при сравнительно невысоких зар-платах муниципалы лишены привилегий в виде подъёмных или служебного жилья.

Кадровый голодВ муниципалитетах области — дефицит потенциальных сити-менеджеров и их заместителей

* В отношении мэра города Михаила Чухарева следователи возбудили 
уголовное дело по факту причинения бюджетам всех уровней ущер-
ба на сумму около 57 млн рублей. Напомним: в ноябре 2013 года мэ-
рия заключила с одной из организаций контракт на строительство 
двух жилых домов для переселенцев. Через год срок контракта истёк, 
и руководство муниципалитета подписало акты приёмки. Однако когда 
новостройки проверила прокуратура, вспыли многочисленные недо-
делки: в квартирах не было электроснабжения, отсутствовали полы и 
межкомнатные двери, смесители и умывальники. Не хватало домового 
оборудования, не была благоустроена придомовая территория. Полу-
чилось, что по факту мэрия оплатила невыполненные работы.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
20.05.2016     № 280-УГ

г. Екатеринбург
О внесении изменений в Положение о порядке 

и условиях присвоения звания «Ветеран труда» 
гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, утвержденное 
Указом Губернатора Свердловской области 

от 05.06.2006 № 458-УГ 
В соответствии со статьями 3 и 8 Федерального закона от 29 

декабря 2015 года № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части учета и совер-
шенствования предоставления мер социальной поддержки исходя 
из обязанности соблюдения принципа адресности и применения 
критериев нуждаемости», статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях присвоения звания 

«Ветеран труда» гражданам, проживающим на территории Сверд-
ловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской 
области от 05.06.2006 № 458-УГ «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2006, 09 июня, № 179–180) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20.10.2006 № 928-УГ, 
от 17.05.2010 № 443-УГ, от 30.03.2011 № 258-УГ, от 09.08.2011 
№ 723-УГ, от 27.02.2012 № 93-УГ, от 11.12.2013 № 643-УГ, от 
28.01.2015 № 27-УГ и от 14.09.2015 № 431-УГ, следующие изменения:

1) подпункт 1 части первой пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«1) лицам, награжденным орденами или медалями СССР или 
Российской Федерации, либо удостоенным почетных званий СССР 
или Российской Федерации, либо награжденным почетными грамо-
тами Президента Российской Федерации или удостоенным благо-
дарности Президента Российской Федерации, либо награжденным 
ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и 
продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствую-
щей сфере деятельности (отрасли экономики) и имеющим трудовой 
(страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 
лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую 
для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении;»;

2) в подпунктах 2 и 3 части первой пункта 1, подпункте 2 пункта 
7 и подпункте 3 пункта 8 слова «трудовой стаж» заменить словами 
«трудовой (страховой) стаж»;

3) в частях первой, второй, четвертой, пятой, седьмой–девятой 
пункта 3, части третьей пункта 9 слово «отраслевой» исключить;

4) часть шестую пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«Заявление и другие документы, указанные в пункте 4 настоящего 

положения, могут быть поданы в территориальный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере соци-
альной защиты населения в форме электронных документов, через 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – МФЦ), а также с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, включая ис-
пользование единого портала государственных и муниципальных 
услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердлов-
ской области, универсальной электронной карты и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий, в случаях и 

порядке, установленных законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области. При этом заявление и электронный образ 
каждого документа подписываются простой электронной подписью 
или усиленной квалифицированной электронной подписью. При ис-
пользовании простой электронной подписи заявление и другие доку-
менты, указанные в пункте 4 настоящего положения, представляются 
на бумажном носителе в территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения в течение пяти дней со дня подачи заявления.»;

5) пункты 4–6 изложить в следующей редакции:
«4. Лица, указанные в подпункте 1 части первой пункта 1 настоя-

щего положения, представляют:
1) документы о награждении орденами или медалями СССР 

или Российской Федерации, либо о присвоении почетных званий 
СССР или Российской Федерации, либо о награждении почетными 
грамотами Президента Российской Федерации или благодарно-
стями Президента Российской Федерации, либо ведомственными 
знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную 
работу (службу);

2) документы, подтверждающие наличие трудового (страхового) 
стажа, учитываемого для назначения пенсии, не менее 25 лет для 
мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для на-
значения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении (трудовая 
книжка или копия трудовой книжки, заверенная работодателем, 
или справка, выданная работодателем, подтверждающая наличие 
трудового (страхового) стажа, или справка военного комиссариата, 
воинской части, содержащая сведения о периоде прохождения во-
енной службы, или справка архивного учреждения).

5. К ведомственным знакам отличия за заслуги в труде (службе), 
дающим в соответствии с подпунктом 1 части первой пункта 1 на-
стоящего положения право на присвоение звания «Ветеран труда», 
относятся знаки, учрежденные за особые заслуги в труде (службе) 
и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответству-
ющей сфере деятельности (отрасли экономики).

Порядок учреждения ведомственных знаков отличия, дающих 
право на присвоение звания «Ветеран труда», федеральными орга-
нами исполнительной власти, руководство деятельностью которых 
осуществляет Правительство Российской Федерации, и награждения 
указанными знаками отличия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации определяется Правительством Российской 
Федерации. Порядок учреждения ведомственных знаков отличия, 
дающих право на присвоение звания «Ветеран труда», иными 
федеральными государственными органами, государственными 
корпорациями и награждения указанными знаками отличия в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации определяется 
указанными органами, организациями.

6. К ведомственным знакам отличия в труде, дающим в соответ-
ствии с подпунктом 1 части первой пункта 1 настоящего положения 
право на присвоение звания «Ветеран труда» гражданам, которые 
по состоянию на 30 июня 2016 года награждены ведомственными 
знаками отличия в труде, относятся учрежденные за особые отличия 
в труде и продолжительный добросовестный труд награды, решение 
о награждении работников которыми принято:

1) Президентом Российской Федерации;
2) Председателем Правительства Российской Федерации;
3) председателями Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации;

4) Руководителем Администрации Президента Российской Фе-
дерации;

5) руководителями федеральных органов исполнительной власти;
6) председателями Конституционного Суда Российской Федера-

ции, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации;

7) Генеральным прокурором Российской Федерации;

8) Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
К ведомственным знакам отличия в труде, учитываемым для 

присвоения звания «Ветеран труда» указанной категории граждан, 
также относятся награды за особые заслуги в труде (службе) и 
продолжительную работу (службу) (почетные звания, заслуженные 
звания работников отрасли (ведомства) народного хозяйства, на-
грудные знаки, ведомственные медали, почетные грамоты, почетные 
дипломы, почетные знаки, нагрудные значки), награждение которы-
ми производилось от имени Президиума Верховного Совета СССР, 
РСФСР, Совета министров СССР, РСФСР, Верховного Суда СССР, 
Прокуратуры СССР, министерств и ведомств СССР, РСФСР, в том 
числе совместно с центральными комитетами профсоюзов отраслей 
народного хозяйства, а также знак «Победитель социалистического 
соревнования... года» либо знак «Ударник... пятилетки», знак от-
личия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности».

При этом не учитываются награды, учрежденные коммерческими 
и некоммерческими организациями, корпорациями, войсковыми 
частями, организационными комитетами всесоюзных и всероссий-
ских выставок, Центросоюзом, Роспотребсоюзом, ВЦСПС, Феде-
рацией независимых профсоюзов России, ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ, 
Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального 
страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обя-
зательного медицинского страхования, а также медали и дипломы 
Выставки достижений народного хозяйства, почетные грамоты, 
учрежденные Советом Министров СССР, РСФСР за достижения в со-
циалистическом соревновании в честь 70-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции, знак «Ударник коммунистического 
труда», юбилейная почетная грамота ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «За достижение наивысших результатов 
во Всесоюзном социалистическом соревновании в честь 70-летия 
Великой Октябрьской социалистической революции», знаки отличия 
министерств и ведомств СССР, РСФСР, Российской Федерации, в 
которых правовыми актами СССР, РСФСР и Российской Федера-
ции предусмотрена (предусматривалась) военная и приравненная к 
ней служба, дипломы, подтверждающие ученое звание или ученую 
степень, звания, свидетельствующие о квалификации работника, 
медали, грамоты, дипломы и иные поощрения за участие или победу 
в спортивных и иных конкурсах и соревнованиях, свидетельства, 
удостоверяющие исключительное право на результаты интеллекту-
альной деятельности, именные часы, денежные премии, юбилейные 
и памятные знаки, значки, медали.»;

6) в части первой пункта 9 слово «отраслевые» исключить;
7) в части четвертой пункта 9 второе предложение исключить;
8) пункт 10 признать утратившим силу;
9) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Министерство социальной политики Свердловской области 

до 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия территориаль-
ным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения решения о включении 
в списки лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда», 
осуществляет подготовку проекта указа Губернатора Свердловской 
области о присвоении звания «Ветеран труда».»;

10) часть первую пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12. Удостоверение «Ветеран труда» выдается заявителю под ро-

спись территориальным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
в течение 10 рабочих дней после получения копии указа Губернатора 
Свердловской области о присвоении звания «Ветеран труда».»;

11) в пункте 13 слово «отраслевых» исключить.
2. Настоящий указ вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования, за исключением подпунктов 1 и 5 
пункта 1, которые вступают в силу с 01 июля 2016 года.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области        Е.В. Куйвашев.

Чиновники по разным причинам уходят со своих постов. 
Чтобы найти им замену, часто требуется по нескольку месяцев
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «Черноисточинский ПНИ» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ 
СО ОСЦМР «Озеро Чусовское» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

РЕГИОН
Редактор страницы: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru
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Сообщение о принятом решении о реорганизации 
ООО «Экспобанк»

Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк» 
(Генеральная лицензия Банка России № 2998; местонахожде-
ние: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2; ОГРН 
1027739504760; ИНН 7729065633; корреспондентский счёт 
№ 30101810345250000460 в ГУ Банка России по Центральному 
федеральному округу) уведомляет, что 16 мая  2016 г. внеочеред-
ным общим собранием участников ООО «Экспобанк» (протокол 
б/н от 16 мая 2016 г.) и единственным акционером Банка «Экспо 
Финанс» (акционерное общество) (решение б/н от 16 мая 2016 г.) 
(Генеральная лицензия Банка России № 2594; местонахождение: 
125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 17, стр. 1; ОГРН 
1027739446349; ИНН 7703120329; корреспондентский счёт
№ 30101810900000000217 в ГУ Банка России по Центральному 
федеральному округу), приняты решения о реорганизации бан-
ков в форме присоединения Банка «Экспо Финанс» АО к ООО 
«Экспобанк».

Порядок реорганизации кредитных организаций регла-
ментирован Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», 
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью», Федеральным законом «Об акционерных обще-
ствах», Инструкцией ЦБ РФ от 02.04.10 г. № 135-И «О порядке 
принятия Банком России решения о государственной регистрации 
кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление 
банковских операций», Положением ЦБ РФ от 29.08.12 г. 
№ 386-П «О реорганизации кредитных организаций в форме 
слияния и присоединения» и включает следующие основные 
этапы: принятие решения о реорганизации участниками реор-
ганизуемых банков; уведомление Банка России и кредиторов 
о принятых решениях; направление документов в Банк России 
для принятия решения о государственной регистрации измене-
ний в учредительные документы присоединяющей кредитной 
организации, связанных с реорганизацией; внесение в Единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединенного банка и о государственной реги-
страции изменений в учредительные документы присоединяющей 
кредитной организации.

Ориентировочный срок завершения реорганизации – июль 
2016 г.

ООО «Экспобанк» осуществляет следующие банковские опе-
рации со средствами в рублях и иностранной валюте: 1) привлече-
ние денежных средств физических и юридических лиц во вклады 
(до востребования и на определённый срок); 2) размещение 

привлеченных во вклады (до востребования и на определённый 
срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего 
имени и за свой счёт; 3) открытие и ведение банковских счетов 
физических и юридических лиц; 4) осуществление переводов 
денежных средств по поручению физических и юридических 
лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и 
иностранных банков, по их банковским счетам; 5) инкассация 
денежных средств, векселей, платёжных и расчётных документов 
и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 6) 
купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной 
формах; 7) выдача банковских гарантий; 8) осуществление 
переводов денежных средств без открытия банковских счетов, 
в том числе электронных денежных средств (за исключением 
почтовых переводов); 9) привлечение во вклады и размещение 
драгоценных металлов.

По завершении реорганизации Общества с ограниченной от-
ветственностью «Экспобанк» (ООО «Экспобанк») наименование, 
местонахождение, реквизиты и перечень банковских операций 
реорганизованного банка сохранятся.

Кредитор ООО «Экспобанк»–- физическое лицо в связи с ре-
организацией ООО «Экспобанк» вправе потребовать досрочного 
исполнения соответствующего обязательства, а при невозмож-
ности досрочного исполнения – прекращения обязательства и 
возмещения убытков, если такое обязательство возникло до даты 
опубликования ООО «Экспобанк» в печатном издании, пред-
назначенном для опубликования сведений о государственной 
регистрации юридических лиц, сообщения о принятом решении 
о реорганизации ООО «Экспобанк». Кредитор ООО «Экспо-
банк» — юридическое лицо в связи с реорганизацией ООО 
«Экспобанк» вправе потребовать досрочного исполнения или 
прекращения соответствующего обязательства и возмещения 
убытков, если такое право требования предоставлено юриди-
ческому лицу в соответствии с условиями заключенного с ООО 
«Экспобанк» договора.

Указанные выше требования направляются кредиторами 
ООО «Экспобанк» в письменной форме в течение 30 дней с даты 
опубликования ООО «Экспобанк» в печатном издании, пред-
назначенном для опубликования сведений о государственной 
регистрации юридических лиц, сообщения о принятом решении 
о реорганизации ООО «Экспобанк» по адресу: 107078, г. Москва, 
ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2.

В процессе реорганизации информация о существенных 
фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяй-
ственную деятельность ООО «Экспобанк», будет размещаться в 
печатном издании: «Вечерняя Москва». О ходе реорганизации и 
её фактическом завершении информацию можно также получить 
на официальных сайтах банков.

Правление ООО «Экспобанк»
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
20.05.2016     № 279-УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 01.10.2007 № 991-УГ «О порядке и размере выплаты суточных 

в иностранной валюте при направлении государственного 
гражданского служащего Свердловской области в служебную 

командировку за пределы Российской Федерации»

В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Указом Губернатора 
Свердловской области от 21.12.2015 № 654-УГ «О внесении изменений 
в Положение о порядке и условиях командирования государственных граж-
данских служащих Свердловской области, утверждённое Указом Губернатора 
Свердловской области от 29.12.2006 № 1149-УГ»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 01.10.2007 

№ 991-УГ «О порядке и размере выплаты суточных в иностранной валюте 
при направлении государственного гражданского служащего Свердловской 
области в служебную командировку за пределы Российской Федерации» («Об-
ластная газета», 2007, 09 октября, № 343) с изменениями, внесёнными Указом 
Губернатора Свердловской области от 12.04.2011 № 282-УГ (далее – Указ Губер-
натора Свердловской области от 01.10.2007 № 991-УГ), следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 слова «суточных в иностранной валюте» 
заменить словами «суточных, рассчитываемых в иностранной валюте,»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. При следовании работника с территории Российской Федерации день 

пересечения государственной границы Российской Федерации включается 
в дни, за которые суточные рассчитываются в иностранной валюте, а при 
следовании на территорию Российской Федерации день пересечения госу-
дарственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые 
суточные рассчитываются и выплачиваются в размерах, установленных для 
служебных командировок в пределах территории Российской Федерации.

Даты пересечения государственной границы Российской Федерации 
при следовании с территории Российской Федерации и при следовании на 
территорию Российской Федерации определяются по отметкам пограничных 
органов в паспорте или служебном паспорте государственного гражданского 
служащего Свердловской области.

При направлении государственного гражданского служащего Сверд-
ловской области в служебную командировку на территории двух или более 
иностранных государств суточные за день пересечения границы между ино-
странными государствами рассчитываются в иностранной валюте по нормам, 
установленным для государства, в которое направляется государственный 
гражданский служащий Свердловской области.»;

3) в пункте 4 слова «отметкам в командировочном удостоверении, 
оформляемом так же, как командировочное удостоверение при слу-
жебной командировке в пределах территории Российской Федерации» 
заменить словами «проездным документам (билетам), представляемым 
государственным гражданским служащим Свердловской области в госу-
дарственный орган Свердловской области по возвращении из служебной 
командировки»;

4) пункт 4 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:
«При отсутствии проездных документов (билетов) даты пересечения 

государственной границы Российской Федерации при следовании с терри-
тории Российской Федерации и при следовании на территорию Российской 
Федерации определяются на основании квитанции (талона) гостиницы либо 
иного документа, подтверждающего заключение договора на оказание услуг 
по месту командирования.

При отсутствии документов, указанных в частях первой и второй на-
стоящего пункта, даты пересечения государственной границы Россий-
ской Федерации при следовании с территории Российской Федерации 
и при следовании на территорию Российской Федерации определяются 
на основании служебной записки государственного гражданского служа-
щего Свердловской области, содержащей подтверждение принимающей 
государственного гражданского служащего Свердловской области стороны 
(организации либо должностного лица) о сроке прибытия (убытия) к месту 
командирования (из места командирования).»;

5) часть первую пункта 5 после слов «в иностранной валюте» дополнить 
словами «рассчитываются и»;

6) часть вторую пункта 5 изложить в следующей редакции:
«В случае если государственный гражданский служащий Свердловской 

области, направленный в служебную командировку на территорию иностран-
ного государства, в период служебной командировки обеспечивается ино-
странной валютой на личные расходы за счет принимающей стороны, направ-
ляющая сторона выплату суточных, рассчитываемых в иностранной валюте, 
не производит. Если принимающая сторона не выплачивает указанному госу-
дарственному гражданскому служащему Свердловской области иностранную 
валюту на личные расходы, но предоставляет ему за свой счет питание, 
направляющая сторона выплачивает ему суточные в размере 30 процентов 
суточных, утвержденных настоящим указом.»;

7) в пункте 6 слова «иностранной валюте в соответствии с пунктом 1 на-
стоящего указа производится» заменить словами «соответствии с пунктом 1 
настоящего указа производится в рублевом эквиваленте по курсу Централь-
ного банка Российской Федерации, установленному на дату их фактической 
выплаты, и осуществляется».

2. Внести в размеры суточных в иностранной валюте при направлении 
государственного гражданского служащего Свердловской области в слу-
жебную командировку за пределы Российской Федерации, утверждённые 
Указом Губернатора Свердловской области от 01.10.2007 № 991-УГ, сле-
дующее изменение:

в наименовании слова «суточных в иностранной валюте» заменить словами 
«суточных, рассчитываемых в иностранной валюте,».

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О проведении годового общего собрания акционеров

ОАО «Престиж-2»

Советом директоров Открытого акционерного общества «Пре-
стиж-2» принято решение о проведении годового общего собрания 
акционеров «23» июня 2016 года в 12:00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров, – 30 мая 2016 года.

Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Основинская, 
д. 15а.

Регистрация участников собрания – 23 июня 2016 года с 11:30 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Основинская, д. 15а.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О передаче полномочий счётной комиссии регистратору Обще-

ства.
2. Утверждение годового отчёта за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчёта 

о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение 
прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.

4. О дивидендах за 2015 год.
5. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

Общества Обществу с ограниченной ответственностью «Управляю-
щая компания «Авангард».

6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Для участия в собрании акционерам – физическим лицам иметь 

при себе паспорт. Акционерам – юридическим лицам и представи-
телям акционеров иметь при себе оформленную доверенность и 
паспорт. С материалами к собранию акционеров можно ознакомиться 
с 03 июня 2016 г. с 09:00 до 16:00 по месту нахождения Общества: 
г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 31а.

Совет директоров ОАО «Престиж-2»
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Главным квартальным 

на Уралмаше стал 

общественник Беззуб

Координатор проекта «РосЯма», член Обществен-
ной палаты Екатеринбурга, директор компании 
ООО «Техник» Алексей Беззуб возглавит Службу 
заказчика Орджоникидзевского района. 

Должность старшего квартального Алек-
сею Беззубу, который сам ранее инспектиро-
вал работу службы и проверял качество ре-
монта дорог, предложил глава администра-
ции района Вячеслав Трапезников.

К обязанностям новый руководитель 
службы приступит с июня, но включается в 
работу уже сейчас.

— Первое время я сам буду принимать 
звонки и ходить по кварталам, распределять 
обращения коллегам и держать их выполне-
ние на контроле, — пояснил «ОГ» Алексей. — 
В статье «Люди-невидимки» (опубликована в 
номере от 20 июня прошлого года. — Прим. 
ред.). «ОГ» писала, что жители после отве-
та: «А это не мой квартал!» разочаровывают-
ся в службе и перестают обращаться — это-
го быть не должно. Человек не должен знать, 
в чьём квартале он живёт — он должен ви-
деть результат. Поэтому мы наладим обратную 
связь с жителями, работу с активистами райо-
на, службами благоустройства и подрядчика-
ми. В приоритете — борьба с несвоевремен-
ной уборкой мусора и парковкой на газонах. 
Урезонивать нарушителей будем с помощью 
штрафов — получать их будут до 800 человек 
в месяц. Готовы помогать тем автолюбителям, 
которые хотят обустроить полноценный парко-
вочный карман возле своего дома.

Ольга КОШКИНА

Народные мотивы – неизменный атрибут событийного туризма 
в малых населённых пунктах

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел. (343) 262-70-00.

E-mail: reclama@oblgazeta.ru

Александр ПОНОМАРЁВ, Настасья БОЖЕНКО
Свердловские региональ-
ный оргкомитет «Единой 
России» озвучил итоги прай-
мериз, которые состоялись 
22 мая. В соответствии с эти-
ми результатами партия вы-
двинет своих кандидатов на 
выборы в Государственную 
думу и Законодательное со-
брание Свердловской обла-
сти. Во вчерашнем номере 
«ОГ» опубликованы имена 
лидеров голосования. — По Госдуме у нас идёт практически полное обнов-ление наших потенциальных списков, по Заксобранию — на 60 процентов, — заявил лидер свердловскоих единороссов 
Виктор Шептий после итого-вого заседан ия оргкомитета.Право возглавить обще-региональный список на сен-тябрьских выборах в Госдуму по результатам праймериз по-лучили действующий депутат ГД Павел Крашенинников, де-путат свердловского Заксобра-ния Сергей Чепиков и актри-са шоу «Уральские пельмени» 
Юлия Михалкова. Что каса-ется лидеров одномандатных округов, то здесь удивил лишь результат начальника меж-муниципального управления МВД России «Нижнетагиль-ское» Ибрагима Абдулкады-
рова, который в Нижнетагиль-ском одномандатном округе №171 уверенно обошёл быв-шего свердловского полити-ка, а ныне проректора по капи-тальному строительству Все-российской академии внешней торговли Алексея Багарякова и действующего депутата Гос-думы Александра Петрова. Фамилии остальных победи-телей были ожидаемы.Действующие депутаты Госдумы Александр Петров и Лариса Фечина по итогам праймериз лишились возмож-

ности выдвигаться от партии на выборы — они заняли 10-е и 15-е места в групповом списке.  А вот депутат ГД Зелимхан Му-
цоев, который в регионе прак-тически не появляется, стал ли-дером в Первоуральском одно-мандатном округе.Итоги голосования за участников праймериз, плани-рующих выдвигаться от пар-тии в Заксобрание, были менее предсказуемыми. Здесь наибо-лее важны результаты первых двух лидеров в каждом округе.  Первый, скорее всего, пойдёт как одномандатник. — Те, кто занял места со второго по четвертое, скорее всего, составят территориаль-ные тройки. Механизм форми-рования списков окончатель-но определит наша региональ-ная конференция, — говорит член оргкомитета, руководи-тель регионального исполко-ма «ЕР» Иван Корякин. 14 из 28 членов фракции «ЕР» в региональном парла-менте стали лидерами прай-мериз в своих округах. Это 
Людмила Бабушкина, Олег 
Исаков, Альберт Абзалов,  
Анатолий Марчевский, Вла-
димир Никитин, Валерий Са-
вельев,  Алексей Кушнарёв,  
Сергей Никонов, Вячеслав По-
гудин, Владимир Рощупкин, 
Александр Серебренников, 

Илья Гаффнер, Виктор Яки-
мов и Виктор Шептий. Своё место лидера в Крас-нотурьинском одномандатном округе депутату ЗССО Анато-
лию Сухову уступит глава об-ластного минстроя Сергей Би-
донько, который будет выдви-гаться от партии на выборы в Госдуму.— В приоритете для ме-ня Госдума. К тому же партия вряд ли предложит мне пойти в Заксобрание. Отдам мандат, кому скажут, — рассказал «ОГ» министр.Также в лидеры может вый-ти парламентарий Анато-
лий Никифоров, который стал вторым в Верх- Исетском од-номандатном округе. Но толь-ко в том случае если руковод-ство партии определит сена-тора Аркадия Чернецкого в партийную тройку.  Ещё три региональных пар-ламентария — Ефим Гришпун, 
Галина Артемьева и Елена 
Трескова стали в своих округах вторыми и смогут возглавить территориальные группы.Депутат Владимир Тереш-
ков стал третьим. Перед ним — министр общего и профессио-нального образования Сверд-ловской области Юрий Бикту-
ганов. На вопрос «ОГ», уступит ли он своё место, министр пря-мо не ответил. «Всё будет ре-

шаться на политсовете «Еди-ной России». Я выступал на вы-борах от партии, а партийная дисциплина превыше всего», — сказал Биктуганов. Непростое положение у нынешнего лидера фракции «Единая Россия» в областном Заксобрании Елены Чечуно-
вой. Она третья в своём округе. Так же, как и парламентарий 
Сергей Семеновых. Депутат 
Алексей Коробейников — чет-вёртый в рейтинге. Даже у них шансы получить депутатский мандат при таком раскладе не-высоки. Не говоря уже о парла-ментарии Анатолии Павлове, который по результатам прай-мериз в своём округе вовсе пя-тый.Что касается новых лиц. Среди реальных претенден-тов на место в региональ-ном парламенте можно на-звать заместителя генераль-ного директора по персона-лу и социальному развитию в ОАО «Уральский асбестовый горно обогатительный комби-нат» Валерия Юстуса, пер-вого заместителя председа-теля правительства региона 
Владимира Власова, художе-ственного руководителя Теа-тра эстрады Александра Но-
викова,  директора компании «Брозэкс» Вячеслава Брозов-
ского, главу администрации Железнодорожного района города Екатеринбурга Вален-
тина Лаппо, главу админи-страции Первоуральского ГО 
Алексея Дронова. На прайме-риз их поддержало достаточ-но большое количество изби-рателей.Возглавить территориаль-ную группу также есть шанс и у телеведущего Иннокентия 
Шеремета. Дело в том, что пе-ред ним в рейтинге стоит де-путат ЗССО Андрей Альшев-
ских, который победил в прай-мериз в Госдуму и будет балло-тироваться туда.

ПерезагрузкаСвердловская «Единая Россия» обновит своё представительство в Госдуме почти на сто процентов, в региональном Заксобрании – на 60 процентов
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ЕВЗа год объём турпотока в области вырос на третьПавел КОБЕР

За прошлый год объём 
платных услуг в туризме 
уральского региона соста-
вил 27 миллиардов руб-
лей, объём туристическо-
го потока вырос на 30 про-
центов. Эти цифры озвучи-
ли вчера на туристическом 
форуме «Большой Урал — 
2016», который открылся в 
Екатеринбурге.— Сегодня туристическая отрасль становится одним из драйверов региональной эко-номики, — заявил первый вице-премьер — министр инвести-ций и развития Свердловской области Алексей Орлов. — 2015 год стал для нашей области ре-кордным по темпам роста тури-стической отрасли — свыше 20 процентов к уровню 2014 года. Уникальные памятники приро-ды, истории и архитектуры, па-мятники горнозаводской куль-туры — всё это огромное на-следство мы обязаны сохра-нять, развивать и демонстриро-вать гостям из регионов России и зарубежных стран.На форуме свои продукты в сфере событийного туризма представили как города, так и сёла нашего региона. Это фе-стиваль народа мари (село Юва Красноуфимского окру-

га, состоится 4 июня),  фести-валь колокольных звонов в Каменске-Уральском (9 ию-ля), международный турнир косарей (посёлок Арти, 16 июля),  традиционный мото-фест «Ирбит» (деревня Ки-риллова, 29–31 июля), день чествования Невьянской на-клонной башни Демидовых (13 августа) и многие другие мероприятия.Вместе с тем выступившие на форуме московские экспер-ты призвали уральские терри-тории не рассматривать друг друга в качестве конкурентов в борьбе за туриста, а созда-вать объединённые туры. Ло-гика проста: ради одного со-бытия или посещения одно-го объекта жителей централь-ной России и иностранцев на Урал не заманишь.— Событий создаётся всё больше, многие из них схожи. Эффекта достигают лишь те из них, которые интегрирова-ны в туристический продукт, — пояснил директор Нацио-нальной премии в области со-бытийного туризма «Russian Event Awards» Геннадий Ша-
талов (Москва). — Необходи-мо формирование межрегио-нальных событийных туров. Урал в этом смысле обладает колоссальным потенциалом.
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По словам Виктора Шептия, результаты праймериз переданы 
в федеральный оргкомитет партии, который должен сегодня 
утвердить их

Явка на праймериз  
в Свердловской 
области составила 
6, 21 процента от 
общего количества 
избирателей. В ре-
гиональный орг-
комитет поступило 
74 жалобы о нару-
шениях в день го-
лосования. Семь из 
них были удовлет-
ворены, но на об-
щие итоги прайме-
риз они не повлия-
ли. Остальные об-
ращения о наруше-
ниях были откло-
нены, так как фак-
ты не нашли под-
тверждения.
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Аллергию не вылечить, но...
Во время прямой линии с 
врачом-аллергологом, пуль-
монологом городской клини-
ческой больницы №33 Ека-
теринбурга Анной КАРАМУ-
ЗИНОЙ телефон в редакции 
«ОГ» не умолкал ни на мину-
ту. Общение читателей с про-
фильным специалистом при-
шлось как раз на пик аллер-
госезона. Из 50 с лишним во-
просов мы выбрали самые 
популярные. 

Виктор Приешкин, 65 лет:
– Страдаю сахарным диа-

бетом. Решил улучшить своё 
самочувствие, купил травя-
ной сбор в аптеке и начал 
принимать. Появилась сыпь. 
Это аллергия?– Возможно. Вам обязатель-но надо показаться эндокри-нологу и аллергологу. А на бу-дущее советую не назначать себе никаких лекарственных средств, особенно на основе трав. Травяные препараты спо-собны давать аллергические реакции, с ними нужно быть очень осторожными.
Наталья, Екатеринбург:

– Ребёнку пять лет, наблю-
дается у аллерголога. Есть 
кожные высыпания, случает-
ся аллергический ринит: на-
сморк даже после куска тор-
та. Между приёмом сладо-
стей и аллергией есть связь? – Конечно. Сладкая пища – частый аллерген. Придержива-ясь гипоаллергенной диеты, не давая ребёнку сладкого, мож-но значительно снизить коли-чество аллергических реакций. Аллергию нельзя вылечить полностью, но её можно дер-жать под контролем.Всё, что мы съедаем, отра-жается на состоянии нашей ко-жи. То, что вдыхаем, – на состо-янии дыхательной системы. При контакте с аллергеном мо-гут отреагировать и глаза – по-является покраснение, и текут слёзы. Аллергические болез-ни – это болезни цивилизации. Чем больше вокруг нас пред-метов, полученных путём че-ловеческой деятельности, тем выше риск развития аллер-гии. Посмотрите, что нас окру-жает – кругом пластик, в про-дуктах – добавки, красители, консерванты… Организм че-ловека протестует против та-кой неестественности чрез-мерной реакцией иммунной 

системы – аллергическими ре-акциями. Если снизить коли-чество бытовых аллергенов в доме, делать выбор в сторону экологически чистых строй-материалов, не заводить жи-вотных, не вешать ковры и пи-таться, насколько это возмож-но, натуральными продуктами, то можно уменьшить или даже избежать проявлений аллерги-ческих заболеваний. Ремиссия возможна в течение несколь-ких десятков лет.
Анна, 52 года, Сысерть:

– Всю жизнь любила по-
мидоры, но появилась на них 
аллергия. Не могу зайти в те-
плицу – слёзы и чихание, на-
сморк от одного помидорно-
го запаха. Как избавиться от 
этого?– Увы, в вашем случае из-бавление от реакции на эти растения невозможно. Специ-ального обследования, чтобы узнать, на что именно появля-ется аллергическая реакция, пока не требуется. Аллерген уже известен. Лечение и про-филактика болезни будут са-мые простые – нужно исклю-чить контакт с аллергеном. Облегчить симптомы возмож-но по рекомендации аллерго-лога, но продолжать контакт с растениями и употреблять их в пищу нежелательно.
Инна Абрамова,  
Верхняя Синячиха:

– Мне 77 лет. Послед-
ние пять лет у меня то и де-
ло вскакивают прыщи. Тера-
певт считает, что это аллер-
гия, велел мне придержи-
ваться диеты. Я предписания 
врача выполнила. Но высы-
пания меня всё равно беспо-
коят. Ходила к дерматологу, 
он сказал: барахлит печень. 
Никакой действенной помо-
щи я не получила…– Вы – житель Свердлов-ской области и имеете право обследоваться у аллерголога в Областной клинической боль-нице №1 в Екатеринбурге. Не-обходимо взять направление на консультацию в ОКБ №1 у своего лечащего доктора.На восьмом десятке жизни аллергия впервые появиться не может. Обычно она дебюти-рует в раннем возрасте, в дет-стве, в юношестве. Правда, за-тем возможна длительная ре-миссия. 

Елена, 25 лет, Екатеринбург:
– Когда весной у меня на-

чинается аллергия, то очень 
сильно слезятся глаза, появ-
ляется жуткий насморк, ра-
ботать очень трудно. Я могу 
оформить больничный лист 
в связи с аллергией?

– Всё зависит от серьёз-
ности вашего состояния, от 
степени тяжести аллергиче-
ских реакций. Вопрос о поте-ре трудоспособности решает участковый терапевт инди-видуально. Но для уточнения диагноза, для более подроб-ного обследования вам следу-ет посетить врача-отоларин-голога, аллерголога. Специ-алисты уточнят диагноз, на-значат необходимое лечение аллергии так, чтобы вы смог-ли чувствовать себя удовлет-ворительно и быть трудоспо-собной. Грамотно подобран-ное лечение позволит даже предупредить сезонное обо-стрение, и вы не потеряете трудоспособность.
Наталья Петрова,  
Красноуфимск:

– Ребёнку выдали путёв-
ку в детсад, но у него силь-
ная аллергия на многие про-
дукты...– Во-первых, советую нала-дить тесный контакт с воспи-тателями – они должны знать, какие именно продукты под запретом у вашего ребёнка. А во-вторых – приучать малы-ша к тому, чтобы он и сам знал, что ему разрешено употре-блять в пищу, а что – нет.
Николай, 32 года,  
Екатеринбург:

– 10 лет в доме жила кош-
ка. И вдруг у меня развивает-
ся аллергия. Это возможно?– Да, такое бывает доволь-но часто. Только не стоит те-перь в качестве эксперимента заводить кошку другой породы или собаку, потому что возмож-ны реакции и на других живот-ных. Не исключено, что при этом организм может ответить развитием бронхиальной аст-мы. Эксперименты в данном случае неуместны. Для уточне-ния диагноза требуется лично обратиться к аллергологу.

Записала  
Лариса ХАЙДАРШИНА

P.S.: Полная версия –  
на oblgazeta.ru

 ? как выбрать ортопедическую детскую обувь

 фотофакт

 МНеНие

ольга пестерева, специалист сети ортопеди-
ческих салонов ORTIX:

– В последние годы производители стали 
уделять внимание не только медицинской, но и 
эстетической составляющей. Ортопедическую 
обувь уже никак нельзя назвать «обувью для 
старушек». Конечно, не стоит приобретать та-
кую обувь с узкими носами, на высоких каблу-
ках, с утяжеляющими элементами в виде цепо-
чек, громоздких каменьев… Но и грубые баш-
маки-колодки уходят в прошлое.

Детская ортопедическая обувь подразде-
ляется на профилактическую, лечебно-профи-
лактическую, антиварусную и вальгусную. Вы-

бор конкретного вида может определить толь-
ко специалист. Представлен широкий ассорти-
мент моделей: сандалики, кроссовки, ботин-
ки, сапожки, валенки и даже домашние тапоч-
ки, обувь оформлена ярко и интересно. Обяза-
тельны наличие каблучка не более 1,5 сантиме-
тра, жёсткий задник, формирующий правиль-
ное развитие стопы, жёсткая фиксация голено-
стопа (ножка надёжно закреплена и не болта-
ется), закруглённый внутренний край обуви (он 
защитит от «сбивания» и повреждения), фикса-
ция щиколотки застёжкой, наличие ортопеди-
ческой стельки-супинатора. Это главные отли-
чительные особенности.

Татьяна СОКОЛОВА
Реклама настаивает: «Чтобы 
ножки вашего ребёнка были 
здоровыми, необходимо но-
сить ортопедическую обувь». 
И многие родители ей верят. 
Но действительно ли такая 
обувь необходима всем ма-
лышам и как её подобрать? 
Об этом «ОГ» рассказал 
Игорь ГОМЗИН, травматолог-
ортопед Областной детской 
клинической больницы.– Ортопедическая обувь нужна только при наличии конкретных нарушений, на-пример, при врождённой косо-лапости, при выраженной пло-ско-вальгусной деформации стопы, когда пальцы и пятка «смотрят» наружу, а средний отдел – внутрь, при других ано-малиях. Поэтому лучше посове-товаться с врачом-ортопедом, нужна ли вообще ортопедиче-ская обувь вашему ребёнку, а если да, то какая: по жёсткости, высоте, форме, – говорит Игорь Гомзин. – Для профилакти-ки также не следует покупать  обувь без консультации врача, потому что некоторые модели так называемой профилакти-ческой обуви ещё грубее и тя-желее, чем ортопедическая ле-чебная. Для профилактики луч-ше всего дома или на даче соз-дать пространство с неровной поверхностью, по которой ре-бёнок сможет ходить босиком.

– Если врач порекомендо-
вал ребёнку ортопедическую 
обувь, можно ли её купить в 
магазине или следует изгото-
вить на заказ?

– Заказывают ортопедиче-скую обувь в основном в слу-чаях серьёзных нарушений, в остальном же – приемлемый вариант можно купить в орто-педических салонах. Конечно, производители изготавливают её по среднестатистическим колодкам и лекалам, но ассор-тимент достаточно большой.
– Как подобрать подходя-

щий вариант?– Во многих ортопедиче-ских салонах сегодня есть спе-циальные устройства – подо-скопы: электронные сканеры или просто стойки с зеркала-ми и подсветкой, на которые можно встать, и они проанали-зируют состояние стоп. Осно-вываясь на этих данных, кон-сультанты помогут опреде-лить вид необходимой стель-ки. Если в магазине подобной услуги нет, то нужно руковод-ствоваться рекомендациями врача перед покупкой. Важно помнить, что детская ортопе-дическая обувь должна быть 

изготовлена из натуральных гипоаллергенных материалов. Кстати, вся ортопедическая обувь проходит обязательную сертификацию.
– Обращать ли внимание 

на жёсткость, ширину носка?– Да, детская ортопеди-ческая обувь не должна быть слишком жёсткой и тяжёлой, потому что это может приве-сти к атрофии мышц. Не следу-ет выбирать и узкую, сдавлива-ющую обувь.
– Как правильно выбрать 

размер? – Ортопедическая дет-ская обувь покупается с запа-сом примерно на один размер, чтобы ножке было куда расти. Во время примерки следует максимально открыть обувь, чтобы увидеть или почувство-вать пальцем, что есть свобод-ное место между ножкой ма-лыша и внутренней стенкой обуви.

«Волшебный» башмачок

Заказ свердловской 

службы крови выполнят 

атомщики

после замены устаревшего иностранного 
оборудования отечественные фармпредприя-
тия среднего урала смогут в пять раз увели-
чить выпуск препаратов крови.

Свердловская областная станция перели-
вания крови, заготавливающая 46 тонн кон-
сервированной крови в год, занимает третье 
место среди централизованных служб крови 
после Москвы и Санкт-Петербурга. Как отме-
чает главврач станции Сергей Чеканов, препа-
раты крови в регионе производят два фарм-
предприятия – в Екатеринбурге и Первоураль-
ске. Их производительность можно увеличить 
в пять раз, если заменить отжившее свой век 
иностранное оборудование. Речь идёт о при-
борах для быстрого замораживания и размо-
раживания плазмы, рефрижераторах-центри-
фугах, приборах для подогревания трансфу-
зионных средств.

Как сообщает портал medvestnik.ru, 
Свердловский областной союз промышлен-
ников и предпринимателей порекомендовал в 
качестве производителя, способного изгото-
вить необходимую медтехнику, предприятие 
атомной отрасли – Уральский электрохимиче-
ский комбинат (УЭКХ), имеющий опыт работы 
на рынке медоборудования.

– Наши специалисты уже побывали на 
предприятии службы крови в Первоуральске 
– техническая проблема нам понятна. Однако 
на проектные работы, изготовление и серти-
фикацию центрифуг понадобится около двух 
лет, – заявил советник гендиректора УЭКХ 
Геннадий Кобылинский.

После модернизации свердловские пред-
приятия смогут наладить выпуск препаратов 
крови, импорт которых обходится сегодня в 
два миллиарда рублей.
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елена князева, 56 лет Наталия Гаренских, 42 года юлия Шилко, 57 летвладимир Худяков, 56 летсергей прожерин, 47 лет
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Великолепная пятёркаЛучшими врачами Среднего Урала стали офтальмолог, дерматовенеролог, терапевт, хирург и кардиологТатьяна СОКОЛОВА
В мае конкурсная комис-
сия министерства здраво-
охранения Свердловской 
области назвала пять луч-
ших врачей Среднего Ура-
ла.  Уже в июне они примут 
участие в федеральном эта-
пе Всероссийского конкур-
са врачей. Вся пятёрка – вы-
пускники Уральского госу-
дарственного медицинско-
го университета (ранее – ин-
ститута и академии). 

l Елена Князева, заве-
дующая офтальмологиче-
ским отделением Свердлов-
ского госпиталя ветеранов 
войн, победила в номина-
ции «Лучший офтальмолог». Ещё на 4-м курсе мединститу-та Елена решила, что глазная хирургия – самая деликатная, требующая женской руки, по-этому и выбрала это направле-ние. Около восьми лет она про-работала в отделении травмы глаза Городской клинической больницы скорой помощи. Ра-бота была непростая и, мож-но сказать, творческая: каж-дый раз приходилось действо-вать не по какому-то привыч-ному плану, а исходя из кон-кретной ситуации. Такой опыт очень помог, когда Елена пере-шла в областной госпиталь ве-теранов войн.– В 1990-е годы здесь было очень много ребят, которые по-лучили тяжелейшие осколоч-ные травмы в боевых действи-ях в Чечне. Приходилось делать самые разные операции по вос-становлению функции зрения, – рассказывает Елена Князева. – Сейчас это больше консуль-тативная работа. У нас очень много пациентов с такими за-болеваниями, которые требу-ют непрерывного наблюдения.Хобби Елены – ландшафт-ный дизайн. В свободное время она облагораживает простран-ство на своей даче, ориентиру-ясь и на профессиональную ли-тературу, и на свои ощущения.

l Сергей Прожерин, 
врач-дерматовенеролог Об-
ластного центра профилак-
тики и борьбы со СПИДом, 
победил в номинации «Луч-
ший инфекционист». На вы-бор профессии в детстве по-влияло печальное событие – от тяжёлой болезни умерла ба-бушка. Тогда появилась меч-та – придумать волшебное ле-карство, которое бы исцелило всех больных. Со временем по-нял, что воплотить это в жизнь вряд ли удастся, но желание по-могать людям осталось.– Когда пришло время вы-бора профессии, не сомнева-ясь, решил посвятить себя ме-дицине. Направление выбрал уже позже. В институте были занятия на кафедре кожных болезней, мне стало очень ин-тересно, как лечатся и как ди-агностируются такие заболе-вания, – рассказывает Сергей Прожерин.Более 22 лет он работает врачом-дерматовенерологом, а последние восемь лет – ведёт приём людей с ВИЧ-инфекцией на разных стадиях болезни. За-частую это пациенты с тяжё-лыми формами кожных и вене-рических заболеваний. И чем сильнее иммунодефицит, тем чаще такие заболевания реци-дивируют, становятся устойчи-выми к стандартным методам 

лечения, поэтому приходится искать новые. 
l Наталия Гаренских, 

заведующая отделением 
переливания крови, врач-
трансфузиолог ОКБ № 1, по-
бедила в номинации «Луч-
ший терапевт». Совсем недав-но Наталия нашла своё сочи-нение, написанное в третьем классе: уже там она писала, что собирается стать врачом. На выбор профессии повлиял при-мер бабушки: она была акуше-ром-гинекологом. В 15 лет, па-раллельно с учёбой в школе, Наталия пошла на подготови-тельные курсы «Юных меди-ков» при мединституте и вско-ре окончательно решила, что медицина – её призвание. Тог-да же девушку привлекло тера-певтическое направление.– Врач-терапевт – очень до-стойная профессия. Когда у че-

ловека что-то болит, он прежде всего обращается к терапевту. Такой специалист должен быть очень грамотным, иметь са-мые разные знания, чтобы точ-но диагностировать заболева-ние и направить к более узко-му специалисту, – поясняет На-талия Гаренских.На станции переливания крови при ОКБ №1 она рабо-тает с 2001 года. Сначала во-просами переливания и кон-сервации крови, разделения крови на лечебные и диагно-стические препараты занима-лись терапевты, позже – врачи-трансфузиологи, поэтому На-талия прошла переподготовку и стала дальше развиваться в этом направлении.
l Владимир Худяков, 

главный врач Артинской 
ЦРБ, стал лучшим руководи-
телем медицинской органи-

зации. Его путь в этой профес-сии начался со службы санин-структором в армии. Позже, во время учебы в медицинском вузе, решил, что хочет стать хирургом.– Хирург – мужская специ-альность, и она мне нравилась, потому что ты достаточно бы-стро видишь результат своей работы: прооперировал, и че-ловек начинает поправлять-ся, – говорит Владимир Худя-ков. С 2008 года он возглавляет центральную районную боль-ницу в посёлке Арти, до этого там же долгое время был зав-отделением хирургии. Гово-рит, работа любимая, хоть и не-простая – отвечать приходится за весь коллектив больницы, а это почти 600 человек.Владимир с теплом вспо-минает время, когда был обыч-ным хирургом. Например, од-нажды он сначала помог доста-вить из участковой больницы в районную, а потом сам про-оперировал женщину, попав-шую в автокатастрофу. У неё был разрыв печени и перелом плеча. Женщина выжила, а че-рез год после аварии даже ро-дила ребёнка. Любовь к профессии пере-далась и троим сыновьям Вла-димира – все они медики, двое уже работают в Артях заведу-ющим стоматологического от-

деления и хирургом, а третий ещё учится. В свободное вре-мя они вместе ездят на рыбал-ку или на свою небольшую па-секу. Там всего 10 пчелиных се-мей, но этого хватает, чтобы накормить всю семью вкус-нейшим мёдом.
l Юлия Шилко, заве-

дующая отделением неот-
ложной кардиологии, врач-
кардиолог ОКБ №1, стала 
лучшим кардиологом. Юлия – продолжатель врачебной ди-настии. Медиками были её ба-бушка и дедушка, мама и папа, поэтому о другой профессии она никогда и не думала. Сна-чала Юлия была врачом-тера-певтом, потом окончила в УГ-МУ курсы повышения квали-фикации по кардиологии. – Сегодня кардиологи в об-ласти – это одна большая се-мья, мы работаем единой ко-мандой, и я вижу, что среди мо-их коллег большинство – пре-красные специалисты, – рас-сказала Юлия Шилко.Юлия в кардиологии уже более 25 лет, а общий меди-цинский стаж – 35 лет. Вместе с семьёй и коллегами занима-ется скандинавской ходьбой, а самый лучший для неё способ отдохнуть – провести время с двумя внучками.

Здоровье российских 

детей обсуждают на урале

вчера в екатеринбурге открылся всероссий-
ский научно-практический форум «Материнство 
и детство».

Специалисты из Екатеринбурга, Москвы, Но-
восибирска, Самары и многих других городов де-
лятся опытом внедрения современных диагно-
стических, лечебных и профилактических тех-
нологий, обсуждают проблемы иммунопрофи-
лактики и оказания неотложной помощи детям и 
подводят итоги оптимизации в здравоохранении.

Приветствуя участников форума, депутат 
госдумы Рф Лариса Фечина отметила, что бла-
годаря свердловским докторам и среднему мед-
персоналу в регионе на протяжении нескольких 
лет очень хорошие показатели младенческой 
смертности – 5,2 случая на тысячу родившихся. 
В то время как в среднем по стране показатель 
– 6,5 случая.

– форум «Материнство и детство» прохо-
дит в Екатеринбурге третий раз. В любом регио-
не есть интересные наработки, но учитывая, что 
Средний Урал – очень сильная территория, кол-
леги всегда охотно приезжают к нам, – сказа-
ла «Ог» начальник отдела организации меди-
цинской помощи матерям и детям министерства 
здравоохранения Свердловской области Светла
на Татарева.
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25 мая в нейрохирургическом отделении Городской 
клинической больницы № 40 (екатеринбург) открыли новый, 
шестой по счёту операционный блок. для этого за счёт 
городского бюджета были отремонтированы хозяйственные 
помещения больницы. как сообщает пресс-служба 
администрации екатеринбурга, в блоке, помимо стандартных 
комнат (операционная, предоперационная и экспресс-
стерилизационная), оборудована палата пробуждения – 
специальное помещение, куда пациента перевозят сразу 
после операции. На все работы ушло около полугода. 

– теперь любой участок головного мозга будет 
визуализирован для всех участников операции и зрителей 
медицинских видеоконференций. Микроскоп передаёт 
изображение на 55-дюймовый экран на стене операционной, 
– рассказал заместитель главврача по нейрохирургии Гкб  
№ 40 Владимир Колотвинов

  кстати

Принять участие в конкурсе могут врачи, стаж работы которых по спе-
циальностям, соответствующим номинациям, составляет не менее деся-
ти лет и не менее пяти лет в организации, выдвигающей врача. Врач мо-
жет быть выдвинут пациентами, профессиональными общественными 
организациями, администрациями медицинских организаций, в некото-
рых номинациях допустимо самовыдвижение. В 2015 году в федераль-
ном этапе Всероссийского конкурса врачей победителем стал екатерин-
бургский врач – Алексей Столяр, заведующий нефрологическим отделе-
нием ОКб № 1. Он занял первое место в номинации «лучший терапевт».

ортопедическая 
обувь  
должна быть 
изготовлена  
из натуральных 
материалов,  
чтобы ножка  
могла «дышать»


