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В ноябре прошли выборы 
новых академиков и членов-
корреспондентов Россий-
ской академии наук (РАН) 
(«Облгазета» писала об этом 
в №212 от 19.11.2019). Вновь 
избранными академика-
ми от Уральского отделения 
РАН стали четыре человека, 
членами-корреспондентами 
– девять. Среди них – доктор 
ветеринарных наук, профес-
сор Ирина ШКУРАТОВА. Она 
руководит Уральским фе-
деральным аграрным науч-
но-исследовательским цен-
тром УрО РАН и возглавляет 
Уральский научно-исследо-
вательский ветеринарный 
институт – структурное под-
разделение центра.

– Ирина Алексеевна, вы 
стали уже вторым пред-
ставителем уральской ве-
теринарной школы в Рос-
сийской академии наук. С 
чем это связано? – Возможно, с тем, что на-учные успехи нашей ветери-нарии оказались значимыми. Как известно, первой ураль-скую ветеринарную науку в академическом сообществе  представила Ирина Донник – сначала в качестве члена-кор-респондента, потом академи-ка, а сейчас вице-президента РАН. Ирина Михайловна ра-нее возглавляла Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт, по-том была ректором Уральско-го государственного аграрно-го университета. Это её уси-лиями создана сильная науч-ная ветеринарная школа, ко-торая продолжает успешно развиваться.

– Знаю, что в круг ва-
ших научных интересов, 
кроме ветеринарии, вхо-

дит и экология питания. 
Как это связано?– Теснейшим образом: здоровье человека во мно-гом зависит от здоровья жи-вотных, которых он выра-щивает. Если корова больна, а мы получаем от неё моло-ко, то оно не может быть ка-чественным. Такая же взаи-мосвязь и при мясном про-изводстве. На Урале велика концентрация промышлен-ного производства, и эко-логические проблемы стоят остро. Есть районы с повы-шенным содержанием в по-чве тяжёлых металлов, ко-торые через корма могут по-ступать в организм сельско-хозяйственных животных, а потом с продуктами пита-ния – к человеку. В частно-сти, моя докторская диссер-тация была посвящена это-му вопросу. Сейчас мы ра-ботаем над этой проблемой в нашем институте и разра-батываем технологии, кото-рые помогут обеспечить на-селение здоровыми продук-тами питания.

– А какие наработки на-
ша уральская ветеринар-
ная наука может предло-
жить в масштабах страны?– В первую очередь – про-грамму борьбы с лейкозом крупного рогатого скота. Это мировая проблема. В Россию лейкоз занесли больше 30 лет назад с импортным ско-том. Сейчас Свердловская об-ласть почти не импортирует крупный рогатый скот. У нас есть специализированная ор-ганизация, где содержат пле-менных животных и куда за-возят племенной материал, но это уже иной уровень контро-ля. Мы одни из первых изба-вились от лейкоза коров в Рос-сии. После этого молочная про-дуктивность уральских коров сразу выросла на 15–20 про-центов. Сейчас у нас получают одни из самых высоких надо-ев в стране, Свердловская об-ласть уверенно входит в пятёр-ку лучших по производству мо-лока. То, что Средний Урал сво-боден от лейкоза коров – наше конкурентное преимущество, но оно ещё не в полной мере 

используется сельскохозяй-ственными предприятиями.
Сейчас в России от этой 

болезни, кроме Свердлов-
ской,  свободны Ленинград-
ская и Вологодская обла-
сти. В некоторых других ре-
гионах количество больных 
животных может доходить 
до 70–80 процентов, и наши 
наработки могут помочь им 
с этой проблемой. Мы рабо-
таем с Тюменской и Курган-
ской областями, Пермским 
краем. Сейчас с просьбой 
помочь оздоровить стадо от 
лейкоза к нам обратились и 
власти Башкортостана. 

– В чём секрет ураль-
ской технологии борьбы с 
вирусом лейкоза?– Секрет в индивидуаль-ном подходе к каждому сель-скохозяйственному предпри-ятию. Если раньше борьба с лейкозом велась только пу-тём уничтожения больных животных, то сейчас предло-жена технология разделения стада. Мы разработали мето-дику ранней диагностики за-болевания. Если ранее по ин-струкции кровь животных на наличие вируса исследова-ли с шести месяцев, то сейчас мы уже с 15-дневного возрас-та определяем, является ли тёлочка или телёнок вирусо-

носителем. Благодаря этому удаётся раньше отделить здо-ровых животных от больных. Животное-вирусоносителя можно вырастить на мясо и получить нормальный про-дукт, но в племенной работе использовать его нельзя. 
– Чем опасен вирус лей-

коза коров для человека?– Долго доказывали, что молоко лейкозных коров не-опасно для человека, ссыла-лись на американские исследо-вания, но это были единичные и непродолжительные опыты. Сейчас появились данные, что вирус лейкоза обнаруживается даже в опухолях молочной же-лезы у женщин. Возможно, су-ществует межвидовая переда-ча этого вируса, и это опасно. Вирус уничтожается при па-стеризации молока, но продук-ты его распада всё равно могут остаться. Лейкоз – коварное заболевание. Оно долго не да-ёт о себе знать, но у нормаль-ной на вид коровы уже начина-ет снижаться иммунитет и по-являются другие заболевания. Качество молока у больных лейкозом коров также хуже.
– А как обстоит дело с 

другими болезнями сель-
скохозяйственных живот-
ных? Складывается впечат-

ление, что Средний Урал 
временами находится в оса-
де: то птичий грипп у на-
ших границ, то африкан-
ская чума свиней…– Ветеринарная служба Свердловской области спло-чённая и сильная. Слава бо-гу, африканской чумы сви-ней мы не допустили, пото-му что проводили жёсткие профилактические меропри-ятия. Не было у нас и грип-па птиц, хотя в соседних Че-лябинской и Тюменской об-ластях болезнь уничтожила поголовье крупных птицефа-брик. Но появляются новые болезни сельскохозяйствен-ных животных, например, но-дулярный дерматит. Занос этого инфекционного заболе-вания произошёл летом про-шлого года в частном секторе Пышминского района, однако мы достаточно быстро с этим справились.

– Что изменится в ва-
шей работе в связи с из-
бранием членом-корре-
спондентом РАН?– Ответственности, конеч-но, прибавится. Сейчас перед нами стоит задача выйти на уровень лучших мировых ис-следований. Прежде всего – в генетике, геномном редак-тировании, вопросах типиза-ции возбудителей различных заболеваний животных, изу-чения механизмов заболева-ний. Мы стараемся решать те проблемные вопросы, кото-рые появляются в сельском хозяйстве.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Ирина Шкуратова: «Лаборатории ветеринарного института 
оснащены самым современным оборудованием»
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Ирина ШКУРАТОВА родилась 13 мая 1956 года в Свердловске. По её 
словам, с детства любила книжку Корнея Чуковского «Айболит» и уже 
тогда сказала родителям, что будет лечить животных. Окончив шко-
лу в 1973 году, поступила на ветеринарный факультет Свердловско-
го сельскохозяйственного института, который с отличием окончила 
в 1978 году. Закончила аспирантуру, защитила кандидатскую, затем 
докторскую диссертацию, более 20 лет проработала в родном инсти-
туте, заведовала кафедрой. В 2003 году перешла на работу в Ураль-
ский научно-исследовательский ветеринарный институт, в 2011 году 
возглавила его. В 2017 году назначена директором Уральского феде-
рального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН.

«Академия Слуха»: 
Подарите себе отличный слух!

Новый год – праздник для 
всей семьи. Звон бока-
лов, плеск шампанского, 
детский смех, застольные 
разговоры – самые до-
рогие звуки для нашего 
сердца. Тем больнее, 
когда мы теряем их из-за 
проблем со слухом. Упу-
щенное время вернуть 
невозможно, но поте-
рянный слух можно вос-
становить – с помощью 
правильного слухового 
аппарата. 

ПОЧЕМУ СЕГОДНЯ СЛУХ 
ПАДАЕТ ОСОБЕННО 
СТРЕМИТЕЛЬНО?

Плохая экология, стрес-
сы, болезни, травмы, на-
хождение в шуме, приём 
препаратов, генетические 
особенности, влияние воз-
раста – эти факторы оказы-
вают влияние на слух.

ЧЕМ ОПАСНА 
ПОТЕРЯ СЛУХА?
 Снижение качества жизни: 
сложно общаться с близки-
ми, особенно с детьми. Че-
ловек не просто не слышит, 
но и получает искажённую 
информацию. Игнорируются 
признаки опасности: сирены, 
крик, шум колёс автомо-
биля. Родители опасаются 
оставить ребёнка со слабо-
слышащим родственником. 
Начинаются проблемы с 
поиском работы, и человек 
оказывается в социальной 
изоляции.

 Для детей особенно важен 
хороший слух, ведь они учат-
ся говорить. Потеря слуха 
до 12 лет, пока не усвоены 

языковые навыки, может 
исказить речь навсегда.

 У пожилых людей со сла-
бым слухом на 30-40% 
быстрее снижаются память, 
речь, ориентация в простран-
стве, внимание. Эти процес-
сы провоцируют развитие 
старческого слабоумия.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО 
СЛУХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ПАДАЕТ?
 Вы стали прибавлять гром-
кость, а родные жалуются, 
что звук им мешает.

 Вы плохо понимаете со-
беседников, кажется, что 
они говорят неразборчиво. 

 Вам особенно сложно 
разобрать слова, когда гово-
рят несколько человек, или в 
телефонном разговоре.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ СЛУХ 
ИСПОРТИЛСЯ?

Не нужно паниковать! Со-
временная медицина позво-
ляет компенсировать слух за 
счёт правильного слухового 
аппарата. 

ЧЕМ ПОМОЖЕТ 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ?

- лучше слышать в шумной 

и многолюдной обстановке 
– технологии позволяют 
усилить громкость речи, 
отделив её от посторонних 
звуков. 

-  восполнить потерю 
слуха за счёт настройки 
аппарата. Мы рекомендуем 
индивидуальный слуховой 
аппарат с возможностью 
точной настройки и есте-
ственного звука. 
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Только до конца декабря «Академия Слуха» 
дарит своим покупателям рассрочку без первого 
взноса и переплат – на 12 месяцев! 

А ещё – до 15 000 рублей на батарейки и 
средства по уходу. 

Узнать подробности акции и записаться на приём можно по адре-
су и телефонам нашего центра: г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 74, 
+7(343) 318-00-94, 8-800-500-93-94.

Подарите себе отличный слух!

Рассрочка предоставляется ИП Панов Г. И. Рассрочка без первого взноса доступна пенсионерам и инвалидам, 
в противном случае первоначальный взнос – 30%. Срок рассрочки до 12 месяцев. Услуга предоставляется при 
покупке аппарата стоимостью от 23000 рублей (сроком до 9 месяцев) и от 39000 рублей (сроком до 12 месяцев).

ТМК-ИНОКС: 10 лет успеха
Юлия БАБУШКИНА

Крупнейший российский 
поставщик труб из нержа-
веющей стали и сплавов 
– ТМК-ИНОКС в этом году 
отмечает 10-летие со дня 
основания. Производствен-
ная база компании рас-
полагается на территории 
Синарского трубного заво-
да (г. Каменск-Уральский). 
Пятого декабря руковод-
ство ТМК-ИНОКС пригласи-
ло в гости своих партнёров 
и журналистов и рассказа-
ло о секретах успеха. 

ТМК-ИНОКС входит в со-
став Трубной Металлурги-
ческой Компании (ТМК) и 
производит нержавеющие 
трубы различного сортамента 
для ведущих госкорпораций 
страны – Росатома, Роскос-
моса, ОСК и других. Продукция 
ТМК-ИНОКС востребована и в 
топливно-энергетической про-
мышленности, двигателестро-
ительной и судостроительной. 
За 10 лет работы предприятие 
совершило мощный рывок, 
освоив новейшие технологии 
выпуска труб.

– С госкорпорацией «Рос-
атом» мы сотрудничаем не 
первый год, у нас много со-
вместных проектов, – рас-
сказал генеральный дирек-
тор ТМК-ИНОКС Вячеслав 
Гагаринов. – В этом году 
мы – единственные в России 
– освоили производство труб 
длиной 32 метра для атомной 
энергетики, со следующего 
года будем выпускать такие 
трубы уже в промышленных 
масштабах.

Первый заместитель гене-
рального директора – главный 
инженер ТМК Вячеслав Поп-
ков отметил, что отношение к 
трубам как к виду продукции 
за последнее время сильно 
изменилось:

– Сегодня труба – это не 
просто отрезок металла, а вы-
сокотехнологичный продукт. 
Используя специальные техно-
логии, мы производим трубы с 
управляемой молекулярной 
структурой стали. Они приме-
няются в атомной промышлен-
ности и являются продуктом 
ответственного назначения. И 
качество таких труб должно 
превышать не просто 100, а 150 
процентов.

Директор по производству 
Андрей Мальцев на экс-

курсии по производственной 
площадке рассказал, что в 
ТМК-ИНОКС работают 650 
человек. График работы – не-
прерывный, в две смены по 12 
часов. А сортамент труб широ-
чайший – диаметром от 3 до 
114 мм. Вся производственная 
база (проходные печи, про-
мывные ванны, станы и пр.) 
модернизируется регулярно 
– закупается современное 
оборудование, разработана 
программа стратегического 
развития сроком на ближай-
шие пять лет.

Главным секретом успеха 
руководство ТМК-ИНОКС на-
зывает коллектив сотрудников. 
В компании работают высоко-
квалифицированные специ-
алисты, которые не просто 
знают всю технологическую 
цепочку, но и чётко соблюдают 
требования к качеству про-

дукции и срокам её поставок 
потребителям.

– Люди – наш самый цен-
ный капитал, и этим мы гор-
димся, – говорит Вячеслав 
Гагаринов. – Сотрудничаем 
с УрФУ, Научно-техническим 
центром ТМК в Сколково, 
Российским научно-исследова-
тельским институтом трубной 
промышленности (РосНИТИ). С 
техникумами Каменска-Ураль-
ского – всем студентам предо-
ставляем практику. Ввели в 
эксплуатацию учебный полигон 
корпоративного университета 
ТМК2U – обучаем професси-
ям, востребованным в ком-
пании. На производственной 
площадке внедряем виртуаль-
ные тренажёры – цифровые 
двойники действующего на 
предприятии оборудования, 
чтобы сотрудники повышали 
свою квалификацию.

Сейчас компания взяла курс 
на международный экспорт и 
рост объёмов высокотехноло-
гичной продукции. При этом 
производство труб общего 
назначения будет продолже-
но. Партнёры ТМК-ИНОКС 
уверены, что компанию ждёт 
большое будущее.

– Сотрудничаем с ТМК-
ИНОКС уже не первый год, все 
заказы выполняются вовремя, 
трубы всегда высокого каче-
ства. Дело в том, что у компа-
нии огромный круг потребите-
лей – от строительной отрасли 
до атомной, и требования к 
продукции предъявляются 
очень серьёзные. ТМК-ИНОКС 
является гарантом качества, – 
сказал директор по закупкам 
компании «Континенталь» из 
Заречного Михаил Гапанов. 

Руководитель производ-
ственного подразделения ин-
жиниринговой компании «Лотос 
ПРО» в Екатеринбурге Евгений 
Писцов тоже отметил качество 
продукции ТМК-ИНОКС:

– Мы изготавливаем уни-
кальное теплообменное обо-
рудование, которое использу-
ется в опасных производствах 
в нефтепереработке и не-
фтехимии. А теплообменная 
труба, которую закупаем у 
ТМК-ИНОКС, является серд-
цем нашего оборудования. 
Сами понимаете, какие у нас 
требования к качеству. ТМК-
ИНОКС – это безусловный 
лидер в сфере производства 
нержавеющих труб в нашей 
стране.

ТМК-ИНОКС является гарантом качества продукции, говорят работники предприятия

Курс на освоение новых технологий – генеральный директор 
ТМК-ИНОКС Вячеслав Гагаринов
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Поможем от 100 000 руб.,
если везде отказали. 

Тел: 8 (499) 110-24-86 
(инф-я круглосуточно).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 

информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, 

в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 

политики Свердловской области, к социально значимой информации».

10 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 06.12.2019 № 728 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Часовня св. Иосифа Песнописца», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 81 а, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 23680);
 от 06.12.2019 № 729 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом врача Э.М. Сенкевича», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 29 / ул. Мизерова, д. 50, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 23681);
 от 06.12.2019 № 730 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Могила врача М.И. Мизерова», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Красноуфимск, городское кладбище, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 23682);
 от 06.12.2019 № 731 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регио-
нального значения «Дома предпринимателя Кокушкина («Торговый дом Кокушкина и К»)», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 47, 
49, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» 
(номер опубликования 23683);
 от 06.12.2019 № 732 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регио-
нального значения «Дом Уралстройкоопхоза», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 4, литера В, и утверждении требований к градострои-
тельным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 23684);
 от 06.12.2019 № 733 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регио-
нального значения «Дом, в котором в 1879 г. родился и провел детские годы писатель 
П.П. Бажов», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Володарско-
го, д. 16, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных 
зон» (номер опубликования 23685);
 от 06.12.2019 № 734 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание бывшего управления горного округа», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 33, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 23686).
11 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 06.12.2019 № 640-УГ «О внесении изменений в Положение об общественных советниках 
Губернатора Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской обла-
сти от 12.04.2011 № 295-УГ» (номер опубликования 23687);
 от 06.12.2019 № 641-УГ «О внесении изменений в Положение о порядке принятия лица-
ми, замещающими отдельные должности государственной гражданской службы Свердлов-
ской области, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных 
государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объе-
динений и других организаций, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 
19.02.2016 № 75-УГ» (номер опубликования 23688).
Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 06.12.2019 № 672-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Ре-
жевского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1364-РП» (номер опублико-
вания 23689);
 от 06.12.2019 № 679-РП «О внесении изменений в программу «Комплексное развитие Бе-
резовского городского округа» на 2015–2020 годы, утвержденную распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 22.10.2015 № 1117-РП» (номер опубликования 23690);
 от 06.12.2019 № 681-РП «О создании рабочей группы по подготовке к проведению вы-
ставки «Калибр 20.20. Оружие и охота. Рыбалка и активный отдых» (номер опубликования 
23691).
Распоряжения Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 10.12.2019 № 39-РА «О внесении изменения в Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской 
области и урегулированию конфликта интересов в Аппарате Губернатора Свердловской обла-
сти и Правительства Свердловской области, утвержденное распоряжением Аппарата Губер-
натора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 25.12.2018 № 8-РА» 
(номер опубликования 23692);
 от 10.12.2019 № 40-РА «Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка в Аппа-
рате Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области» (номер опу-
бликования 23693).
Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 24.10.2019 № 2730 «О порядке получения разрешения представителя нанимателя на уча-
стие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме полити-
ческой партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первич-
ной профсоюзной организации, созданной в Министерстве по управлению государственным 
имуществом Свердловской области), жилищным, жилищно-строительным, гаражным коо-
перативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного испол-
нительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления государ-
ственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве по управлению 
государственным имуществом Свердловской области» (номер опубликования 23694);
 от 04.12.2019 № 3063 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области госу-
дарственной услуги «Предоставление информации из Реестра государственного имущества 
Свердловской области» (номер опубликования 23695);
 от 05.12.2019 № 3083 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра-
ницах придорожных полос автомобильной дороги «г. Богданович – с. Покровское» (номер 
опубликования 23696);
 от 05.12.2019 № 3084 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра-
ницах придорожных полос автомобильной дороги «Подъезд к д. Мельникова от км 76+290 ад 
«г. Камышлов – г. Ирбит – г. Туринск – г. Тавда» (номер опубликования 23697);
 от 05.12.2019 № 3085 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра-
ницах придорожных полос автомобильной дороги «г. Артемовский – с. Шогринское» (номер 
опубликования 23698);
 от 05.12.2019 № 3086 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра-
ницах придорожных полос автомобильной дороги «г. Сысерть – д. Часовая» (номер опубли-
кования 23699).

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел. (343) 262-70-00.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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