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 СПРАВКА «ОГ»

Само по себе проводное радио представляет систему 
передачи звуковых сигналов по кабелям от центральной 
вещательной станции до радиоточек. Отдельного элек-
тропитания приёмникам проводного вещания не требу-
ется: достаточно подключить их к специальной розет-
ке с напряжением 15/30 вольт, которая обычно находит-
ся на кухне напротив плиты. По сети проводного радио 
Свердловской области вещают три программы – «Ра-
дио России», «Радио Маяк» и региональные передачи 
ГТРК «Урал». Стоит отметить, что одни из самых попу-
лярных в России приёмников серии «Нейва» выпуска-
ют в Свердловской области на производственном объ-
единении «Октябрь», которое расположено в Каменске-
Уральском.

ОБЩЕСТВО

      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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+12 +9 +11 +10 +9 +8

+16 +17 +17 +19 +17 +17

В, 3-4 м/с С-З, 3 м/с С, 3 м/с В, 6 м/с С-В, 3-4 м/с С, 2-3 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Тимофей Кутузов поясняет, что новая модель компьютерного 
томографа даёт меньшую лучевую нагрузку, чем старая

Трёхканальные 
приёмники для 
радиоточек стоят 
от 1500 рублей, 
а однопрограммные 
– в три раза 
дешевле
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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». 5

0
5ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Акция «2 по цене 1» действует только на слуховые аппараты Starkey Z i20. Под лозунгом «2 по цене 1» подразумевается, что два слуховых аппарата Starkey Z i20 продаются по той цене, что один слуховой аппарат более высокой 
категории - Starkey Z i30. Предложение не является публичной офертой. Бесплатный выезд на дом предоставляется при покупке слухового аппарата стоимостью 39999 рублей или выше, при общей стоимости вызова не более 

1000 рублей. Более подробную информацию уточняйте у сотрудников центра по телефону, указанному выше.

«Центр Слуха №1»: доступная и простая помощь вашему слуху!

«Центр Слуха №1»: доступно и просто.

Акция действует с 27 июля по 31 августа 2020 года. 
Записаться в наш центр можно по телефонам:

 +7 (343) 383-63-68, 8-800-500-93-94.
И по нашему адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.166.

Более 10 миллионов человек по всей России 
страдают нарушениями слуха. Эти процессы на 
30-40% быстрее уменьшают когнитивные способ-
ности: память, внимание, речь, ориентирование 
в пространстве. К счастью, решение есть – это 
цифровой слуховой аппарат.

КАКИЕ ПРИЗНАКИ МОГУТ ГОВОРИТЬ 

О ПОНИЖЕНИИ СЛУХА?

ЕСЛИ ВЫ:

 чувствуете, что плохо слышите близких, особен-
но женщин и детей;

 не можете разобрать речь, хотя хорошо слыши-
те отдельные звуки;

 часто ругаетесь с родными из-за громкости 
телевизора или радио;

то ваши проблемы может решить цифровой слу-
ховой аппарат. В «Центре Слуха №1» они в большом 

ассортименте и по очень низким ценам. 

ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ 
ИМЕННО К НАМ?

 Все наши сотрудники – дипломированные 

специалисты-сурдоакустики и эксперты по слуху.

 В нашем центре продаются только цифровые 

слуховые аппараты – никаких опасных для вашего 

слуха усилителей звука. Цифровые технологии об-

работки звука существенно повышают разборчивость 

речи, особенно по сравнению с аналоговыми слухо-

выми аппаратами.

 Прогрессивные методы тестирования слуха: 

мы проводим тест костной проводимости, чтобы по-

добрать вам правильный аппарат, и делаем речевую 

акуметрию – оценку понимания вами живой речи, её 

разборчивости. Тестирование понимания речи прово-

дится и после подбора слухового аппарата – чтобы 

сделать правильную индивидуальную настройку. Всё 

это помогает полноценно решить вашу проблему и 

вернуть радость общения!

Только до конца августа в «Центре Слуха №1» шестиканальные и двенадцатиканальные 
слуховые аппараты Aurica Atom можно приобрести со скидкой до 40%! 

12 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области 
 от 10 августа 2020 г. № 622-Д «Об утверждении Регламента прове-
дения Министерством образования и молодежной политики Свердлов-
ской области ведомственного контроля за соблюдением требований 
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных при-
нятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской 
Федерации» (номер опубликования 26904).
Приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области 
 от 11 августа 2020 г. № 716 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент осуществления Управлением государственной охра-
ны объектов культурного наследия Свердловской области федерально-
го государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранени-
ем, использованием, популяризацией и государственной охраной объ-
ектов культурного наследия федерального значения (за исключением 
отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанав-
ливается Правительством Российской Федерации), утвержденный при-
казом Управления государственной охраны объектов культурного на-
следия Свердловской области от 23.05.2019 № 244» (номер опублико-
вания 26905).

Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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Клиники улучшили парк томографовГалина СОКОЛОВА
Вчера в инфекционной боль-
нице Нижнего Тагила, где 
проходят лечение пациенты 
с коронавирусом, открылся 
кабинет томографии. Совре-
менный компьютерный то-
мограф обошёлся в 35 мил-
лионов рублей. Средства вы-
деляются в качестве феде-
ральной субсидии. Современ-
ные КТ таким же образом 
уже получили ГКБ №40 Ека-
теринбурга и городская боль-
ница Каменска-Уральского. – Для точности изобра-жения томограф Siemens Somatom делает 64 среза. Его лучевая нагрузка – втрое ни-же, чем у оборудования преж-них поколений. Здесь проду-ман даже социальный аспект: и пульт управления, и план-шет для планирования скани-рования – съёмные. Благодаря этому медик может находить-ся в непосредственной близо-сти к пациенту, и тот не чув-ствует себя покинутым, – объ-ясняет врач-рентгенолог ниж-нетагильской инфекционной больницы Тимофей Кутузов.В инфекционную больни-цу поступают пациенты уже с подтверждённым диагно-зом. Задача здешних врачей – выбрать правильную мето-дику лечения, а для этого на-до знать, в какой форме про-текает инфекция.

– Сейчас в стационаре на-ходится около 200 пациентов, среди них 12 процентов боль-ных с тяжёлой формой. Еже-дневно поступают до 20 чело-век, примерно столько же вы-писываем. В кабинет томогра-фии будут поднимать на лиф-те всех вновь поступивших. После КТ идут назначения врача. Не будем терять драго-ценное время на диагностику, – поясняет главный врач кли-ники Марина Холманских.
Оборудование будет вос-

требовано и после пандемии, 
обычно в больнице за год по-
лучают медпомощь 7 тысяч 
пациентов с заболеваниями 
лёгких, гепатитом, ВИЧ.– У нас ещё много планов по оснащению медорганизаций новым оборудованием. Финан-сы есть – все запланированные на год субсидии поступают и из федерального, и из региональ-ного бюджетов в полном объё-ме, – сообщил министр здраво-охранения Свердловской обла-сти Андрей Карлов.В ближайшее время ком-пьютерный томограф посту-пит в Областную детскую кли-ническую больницу в Екате-ринбурге.
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».

В доэпидемический 

режим переводят 

18 больниц

Свердловские больницы, где ранее были раз-
вёрнуты койки для пациентов с COVID-19, по-
степенно возвращаются к штатному режи-
му работы.

К плановому приёму горожан уже вер-
нулись семь больниц в Екатеринбурге: НИИ 
ОММ, 354-й окружной военный клинический 
госпиталь, ЦГКБ №1, Областная детская кли-
ническая больница, отделение реабилитации 
ЦГБ №3, Областная наркологическая больница, 
а также нейрохирургический корпус ГКБ № 40.

По данным свердловского оперштаба, в 
дополненный перечень также вошли: ЦГКБ 
№6, Центральная горбольница №2 имени 
Миславского, Свердловская областная пси-
хиатрическая больница, Детская городская 
больница №8, часть коек Детской городской 
клинической больницы №11. 

Отмечается, что в ближайшее время к штат-
ному режиму вернутся Сысертская центральная 
районная больница, Медико-санитарная часть 
№121 в Нижней Салде, часть коек в городской 
больнице Асбеста. Речь также идёт об отделе-
ниях в детских больницах Первоуральска, Ка-
менска-Уральского, Нижнего Тагила.

Нина ГЕОРГИЕВА
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».

Жительнице Екатеринбурга 

грозит тюрьма за перевод 

с чужой карты

Женщина обворовывала пожилую мать свое-
го сожителя.

Как рассказали в отделении по связям со 
СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в отдел 
полиции №2 поступило заявление от 56-летней 
женщины. Пострадавшая рассказала, что с её 
банковской карты списаны 143 тысячи рублей.

Ранее заявительница проживала вместе со 
своим сыном 1999 года рождения и его 25-лет-
ней сожительницей. Последняя имела доступ к 
банковскому счёту пострадавшей: она оплачива-
ла с него коммунальные услуги через мобильное 
приложение. Воспользовавшись доступом к кар-
те, с ноября 2019-го по июль 2020 года зло-
умышленница ежемесячно переводила себе день-
ги с банковского счёта пенсионерки. Суммы пере-
водов варьировались от 8 до 10 тысяч рублей.

Подозреваемая созналась в краже и напи-
сала явку с повинной. В отношении подозре-
ваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 
158 УК РФ («Кража, совершённая с банковско-
го счёта»). Теперь ей грозит до шести лет лише-
ния свободы. 

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».

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».

Свердловчанин оставил 

без газа жителей Таватуя

В Свердловской области возбуждено уголов-
ное дело в отношении жителя посёлка Таватуй, 
который самовольно перекрыл газ соседям. 
Без голубого топлива остались 436 домов – в 
них проживают более 1,5 тысячи человек.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области, информация о прекра-
щении поставки газа по газопроводу высоко-
го давления в посёлке Таватуй поступила в Не-
вьянскую городскую прокуратуру 10 августа.

Как показала проверка, указанный газо-
провод общей протяжённостью более трёх ки-
лометров принадлежит на праве собственно-
сти физическому лицу. Собственник приоста-
новил подачу газа без предварительного уве-
домления местных властей, ГУП Свердловской 
области «Газовые сети» и граждан посёлка.

По результатам проверки в городской 
прокуратуре провели совместное совещание, 
в котором приняли участие глава Невьянского 
городского округа, руководитель Невьянско-
го газового участка ГУП Свердловской обла-
сти «Газовые сети», а также собственник га-
зопровода.

Материалы проверки по факту самоволь-
ного отключения газопровода и приостанов-
ления транспортировки газа были направлены 
в орган дознания. Органом предварительного 
расследования возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 330 УК РФ («Самоуправство»).

Валентин ТЕТЕРИН
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».

Матчевые гонки вновь на Урале. Приехали сильнейшие Пётр КАБАНОВ
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялся первый гоночный 
день чемпионата России по 
парусному спорту в дисци-
плине «матчевые гонки». 
Он проходит ровно в те да-
ты, в которые в акватории 
Верх-Исетского пруда пла-
нировался чемпионат Евро-
пы. Пандемия коронавиру-
са нарушила планы по про-
ведению международных 
стартов, но российские эки-
пажи вновь собрались на 
Урале. Чемпионат Европы, на-меченный на август, прове-сти никак не получалось, хотя организаторы до по-следнего надеялись, что во-прос можно будет решить. В итоге вместе с Европей-ской федерацией парусного спорта было принято реше-

ние перенести соревнова-ния на 2021 год с сохране-нием места. Чемпионат России собрал в Екатеринбурге 16 команд из регионов России. Все они прошли соответствующие 
отборы через соревнования (в частности, через чемпио-нат УрФО по матчевым гон-кам, который также состоял-ся в Екатеринбурге). Участие принимают яхтсмены из Мо-сквы, Саратова, Ростовской, 

Челябинской, Московской об-ластей, Санкт-Петербурга. Свердловскую область представляют несколько эки-пажей. Три из них отобрались через соревнования и ещё один получил wild card – при-глашение от организаторов. Среди уральских участни-ков – победитель первенства России в этой же дисципли-не Богдан Ступка (кстати, на соревнованиях выступа-ет его отец – Алексей), участ-ник международных регат и Национальной парусной ли-ги Вячеслав Фролов, а также 
Сергей Мусихин – титулован-ный яхтсмен, победитель На-циональной парусной лиги, чемпион России по матчевым гонкам прошлого года, чем-пион мира в классе «Микро». – Состав участников очень сильный, – сказал корреспон-денту «Облгазеты» вице-пре-зидент Всероссийской феде-

рации парусного спорта, ге-неральный директор «Гу-бернского яхт-клуба «Кома-тек» Юрий Крюченков. – К нам приехали и Максим Та-
ранов (чемпион мира и вице-чемпион в классе «Микро»), и Павел Зимин (серебряный призёр прошлогоднего чем-пионата России), и Марк Аб-
дракипов (участник первен-ства мира), и Иван Бирюков (чемпион России в «Микро»). Все мастера, какие-то прогно-зы мне дать сложно – будет борьба. Финалы запланирова-ны на 15 августа, в День го-рода. Организаторы наде-ются, что будет проведе-на (в том числе по телеви-дению) прямая трансля-ция финальных гонок, что-бы их посмотрело как мож-но больше людей. Матчевые гонки (он же – матч-рейс) – одна из самых 

зрелищных дисциплин парус-ного спорта. А столица Ура-ла – можно сказать, столица матч-рейса. Причём не толь-ко российского, но и мирово-го. Если бы чемпионат Евро-пы состоялся – это были бы третьи международные со-ревнования в местной аква-тории за три года. Сам же формат матче-вых гонок предполагает не одновременный выход на старт, а парные встре-чи (матчи) – каждый с каж-дым. После старта коман-ды должны обогнуть специ-альную точку и вернуться к финишу. Время – не учиты-вается. Победа – 1 очко, по-ражение – 0. Затем по сумме набранных баллов опреде-ляются полуфиналисты, за-тем – финалисты. В матче-вых гонках все выступают на одинаковых яхтах. 
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В Екатеринбурге регата проходит на яхтах класса 
«Рикошет-747». Её длина составляет ровно 7,47 метра

Провода в никудаВ Свердловской области рекордно сократилось число радиоточекСтанислав МИЩЕНКО
Проводное вещание на Сред-
нем Урале, как и по всей Рос-
сии, уходит в небытие. За по-
следние шесть лет число ра-
диоузлов сократилось в 2,5 
раза, и во столько же уве-
личилась абонентская пла-
та за эту услугу. Перспекти-
вы у радиоточек довольно 
размыты: чаще всего ими 
пользуются люди пожило-
го возраста, а молодёжь по-
рой даже не знает, что это та-
кое, предпочитая проводно-
му радио подкасты на смарт-
фонах.В редакцию «Облгазеты» позвонила жительница дома на проезде Решетникова, 18, корпус 2 в Ленинском районе Екатеринбурга Римма Дьяко-
ва и пожаловалась на то, что у них в подъезде периодически не работает проводное радио, хотя жители исправно платят деньги за эту услугу. «ОГ» об-ратилась в Ростелеком с во-просом читательницы, однако оказалось, что провод по это-му адресу уже отремонтиро-вали. Поломки на линии радио действительно иногда проис-ходят, но ремонтные работы проводятся в законные сроки. А ведь многие думают, будто проводного радио у нас вооб-ще не осталось. Это не так.В прежние годы прово-дное вещание играло важную роль для информирования населения о чрезвычайных ситуациях. Например, во вре-мя Великой Отечественной войны с его помощью пре-дупреждали городских жите-лей о налётах вражеской ави-ации. Первые радиоточки по-явились в нашей стране ещё в 1925 году и с тех пор их на-личие в любом многоквар-тирном доме обязательно по закону — опять же на случай войны, техногенной ката-строфы или природного ка-таклизма. Сегодня обслужи-

вают сети специалисты Рос-телекома.– В настоящее время в Свердловской области слу-шают проводное радио около 25 тысяч абонентов, – расска-зала пресс-секретарь Екате-ринбургского филиала ПАО «Ростелеком» София Вже-
синская. – Всего в регионе работает 39 радиоузлов. Стои-мость ежемесячного обслужи-вания радиоточки составляет 240 рублей.За последние шесть лет число радиоузлов проводно-го вещания снизилось в 2,5 раза: по данным Ростелекома, в 2014 году на Среднем Ура-ле было около 100 радиоуз-лов, а проводным радио поль-зовались от 1 до 6 процентов свердловских домохозяйств в зависимости от территории. Один радиоузел – это один на-селённый пункт. Получается, что проводное вещание оста-лось всего лишь в нескольких десятках уральских городов. При этом тариф за пользова-ние радиоточкой увеличился с 90 до 240 рублей. Этот рост связан с сокращением коли-

чества абонентов и износом кабелей.Управляющие компа-нии тоже вносят свой вклад в «смерть» проводного вещания. Как рассказали в ПАО «Ростеле-ком», жалобы на плохой сигнал зачастую связаны с работами по ремонту кровли со стороны УК и городских служб, особенно в весенне-летний период.– Подрядные строительные организации в процессе про-ведения временно демонти-руют или сматывают оборудо-вание и линии радиофикации, – отметили в компании. – По-сле окончания ремонта кровли или в процессе Ростелеком вос-станавливает линии проводно-го вещания. Часто специалисты компании сталкиваются с за-труднениями в получении до-ступа на крыши домов, чтобы произвести ремонт или осмотр оборудования.Несмотря на это, сегод-ня ценность радиоточек ни-чуть не меньше, чем раньше. В небольших городах Сверд-ловской области они остались практически единственным средством общения с миром 

после закрытия районных га-зет и местных телестудий. А в 90-е годы по сетям проводно-го вещания и вовсе предлага-ли пустить Интернет, но эта идея так и осталась нереали-зованной из-за низкой скоро-сти соединения.
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».


