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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам  региональных СМИ ПЕРВЫЙ ШАГ К ЖИЗНИ БЕЗ ВАРИКОЗА
Как навсегда избавиться  

от варикоза? С чего начать? 

С современной 
высокотехнологичной 

диагностики! 

Приходите в клинику лазерной хи-
рургии «Варикоза нет» на приём к 
сосудистому хирургу-флебологу. Вам 
проведут ультразвуковое дуплексное 
сканирование сосудов на обеих ногах 
и подберут индивидуальный план 
лечения.

Более 20% населения России стра-
дают варикозом. Точные причины воз-
никновения этой болезни до сих пор 
не установлены. Как утверждают врачи 
клиники «Варикоза нет», на появление 
проблем с венами влияет множество 
причин. Главная опасность варикоза – 
быстрое развитие от сетки сосудистых 
«звёздочек» до тяжёлых осложнений, 
в том числе язв и тромбозов. А уже 
оторвавшийся тромб может привести к 
летальному исходу.

Здоровые вены на ногах не видно, 
если они начинают проявляться, значит, 
пора обращаться к врачу-флебологу и 
обязательно провести ультразвуковую 
доплерографию. Только с помощью 
такой диагностики можно увидеть ре-
альное состояние вен ног. И после этого 
будет подобран правильный курс лече-
ния. Если выявить болезнь на начальной 
стадии, то можно обойтись профилакти-
ческими мерами, без операций. В более 
запущенных случаях без оперативного 
вмешательства не обойтись, и больную 
вену просто удаляют. Это не повлечёт 
повышения нагрузки на остальные вены, 
а вот застой крови в больных венах су-
щественно нарушает работу здоровых.

В клинике лазерной хирургии «Ва-
рикоза нет» варикозную болезнь лечат 
с помощью лазера (эндовенозная 
лазерная коагуляция, ЭВЛК) и других 
современных методов: склеротерапия 
и минифлебэктомия. Это современные 
щадящие методы, не требующие госпи-
тализации, хирургических разрезов, они 
не оставляют долгозаживающих шрамов. 
Вена при этом физически не удаляется, 
она коагулируется, или «сжигается», из-

нутри – и спустя некоторое время такая 
вена рассасывается. Операция проводит-
ся под местной анестезией и абсолютно 
спокойно переносится пациентами.

По рекомендациям врачей клиники 
после такой манипуляции рекомендова-
но сразу прогуляться минут 40. Полное 
восстановление займёт 2-3 недели. Види-
мого результата лечения – сглаживания 
выступающих вен и улучшения внешнего 
вида ног – можно ожидать уже через 
2-3 месяца.

Сосудистые хирурги из клиники «Ва-
рикоза нет» обладают диагностическим 
и клиническим опытом более 10 лет и 
успешно справляются с варикозом на 
любой стадии развития, возвращают 
людям радость движения и повышают 
качество жизни.

Почаще обращайте внимание на 
вены и не медлите с обращением к 
специалисту!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия ЛО-66-01-006420 от 20.03.2020
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Предварительная запись по телефону: 

(343) 239-55-44. 
г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 51.

ПРОХЛАДНО. ВЫГОДНО. ИДЕАЛЬНО!
Середина осени – идеальное время для лечения ва-

рикоза. После лечебных процедур можно без проблем 
носить компрессионный трикотаж, но ещё не слишком 
холодно, и поэтому можно гулять каждый день – это не-
обходимо для скорейшего восстановления.

Решились в ноябре вылечить варикоз лазером?  
Приём флеболога, диагностика, проведение ультра-
звуковой доплерографии и назначение курса лечения 

со скидкой 50% – всего 990 руб. Весь ноябрь скидки на 
лечение до 20%! 

Анализы перед процедурой, компрессионный трико-
таж, необходимый после операции, и 2 повторных приёма 
вы получите в подарок! Пациентам из других городов 
будет оплачено пребывание в гостинице в течение су-
ток, чтобы вы могли посетить своего лечащего врача на 
следующий день.

Уральскй 
электрохимическй комбинат

выставляет на продажу непрофильные активы
в городе Новоуральске Свердловской области

1 Здание Госбанка. Ул. Фрунзе, 9

2
Земельный участок под зданием детского 
сада. д. Пальники, ул. Береговая, 10

3 Комплекс «Детский сад». Ул. Строителей, 17

4
Комплекс «Детские дачи».  
Загородное шоссе, 14

5
Земельный участок для эксплуатации 
 объекта отдыха «Зелёный мыс» (пляж).
Загородное шоссе, 14

6
Земельный участок для эксплуатации 
объекта отдыха (оздоровительного центра), 
 лесополоса. Загородное шоссе, 14

7
Комплекс «Производственная база».
Ул. Джилавяна, 4

8
Комплекс «Детский сад».  
Ул. Л. Толстого, 18А

9
Комплекс «Автохозяйство».  
Ул. Дзержинского, 10А

10
Земельный участок под зданием трансформа-
торной подстанции. Район ул. Торговая, 12

11
Комплекс «Электросетевое хозяйство» 
Новоуральска

12
Комплекс «Производственная база». 
Ул. Монтажников, 7

13
Здания складов.
Ул. Автозаводская, 31. Стр. 1,2,3,4,5,6

14
Здание склада стройматериалов на металли-
ческом каркасе. Ул. Автозаводская, 33«Б»

15
Административное здание. 
Ул. Дзержинского, 11

16 Комплекс «Детский сад».Театральный пр., 1

17
Комплекс «Асфальтный завод».  
Ул. Торговая, 1

18 Комплекс «Склад ГСМ». Ул. Торговая, 3

19
Непрофильные сети и др. 
2-й  промпло щадки. Ул. Автозаводская, 33

20
Комплекс «Складское хозяйство».
Ул. Шевченко, 2

21
Часть здания профилактория «Изумруд».
Ул. Ленина, 103

22
Здание узла связи (помещения, арендуемые 
УЭХК - ТЕЛЕКОМ). Ул. Ленина, 51

23
Земельный участок «Питомник».
Объездное шоссе, 23

24
Земельный участок под склад сыпучих мате-
риалов. Район ул. Торговая, 1А

25
Земельный участок для эксплуатации скла-
да. Район ул. Торговая, 12

Контакты:  Кутенких Наталия, тел. +7(911)9930961, +7(921)9589004.  
E-mail: ueip-proatom@yandex.ru, in@proatom.ru  
Толстоброва Елена +7(34370) 5-78-13,  +7(912)6232151. Первова Александра +7(34370) 5-20-60.  4
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Галина СОКОЛОВА
Пандемия сорвала муни-
ципалитетам планы – от-
менились народные гуля-
нья, творческие фестива-
ли, спортивные состяза-
ния… Особенно много за-
думок было у городов, от-
мечающих юбилеи. Градо-
начальники, не сговари-
ваясь, решили потратить 
сэкономленные средства 
на… объекты культуры. 

ТУРИНСК. Нынче турин-цы отмечают гордую дату – 420 лет от основания города. В программе празднования аж 80 пунктов. Проекты по благоустройству реализова-ны, и центральная улица Ту-ринска стала его современ-ным украшением. Преобра-жение обошлось в 50 млн рублей. А вот июньские на-родные гулянья и концерт-ная программа по понятным причинам не состоялись.– Устраивая концерты, мы не шикуем. Приглашаем обычно артистов из област-ной столицы и свои твор-ческие коллективы. Нынче программу отменили, эконо-мия при этом составила око-ло 800 тысяч рублей. Сред-ства направили на ремонт Дома культуры в селе Горо-дище, – сообщил глава Ту-ринска Александр Пузырёв.Как уточнил директор До-ма культуры Валерий Марен-
ков, учреждение получило грант по нацпроекту «Куль-тура» на реконструкцию здания, а деньги из местно-го бюджета пошли на заме-ну систем отопления и элек-троснабжения. Кстати, Горо-дище нынче отметило веко-вой юбилей. Обновление оча-га культуры стало для селян отличным подарком.

КУШВА. Ещё один сверд-ловский юбиляр – Кушвин-ский городской округ. Здесь в честь 285-летия установ-лен памятник императору 

Александру III, благоустроен городской парк, разбит но-вый сквер, реализуется про-ект по обеспечению города чистой водой. Однако от про-ведения массовых празднич-ных мероприятий кушвин-цам пришлось отказаться.– Экономия составила 3 миллиона рублей. Из них 300 тысяч рублей потрати-ли на покупку плодородной земли для газонов парка, провели необходимые ре-монтные работы во Дворце культуры и направили сред-ства на зарплату работни-кам культуры, – прокоммен-тировал расходы глава окру-га Михаил Слепухин.
НИЖНЯЯ САЛДА. Празд-ник в честь 260-летия горо-да прошёл негромко, хотя салдинцы планировали по-гулять в обновлённом пар-ке и потанцевать под вы-ступления любимых арти-стов. Из-за пандемии им пришлось смотреть концерт онлайн.– Сэкономили немногим более миллиона рублей, – сообщил глава округа Ан-

дрей Матвеев. – Эти сред-ства оказались кстати, так как в краеведческом музее города идёт капитальный ремонт.Нижнесалдинский кра-еведческий музей, создан-ный 60 лет назад, постепен-но превращается в музей-ный комплекс. Кроме экспо-зиционных залов в особня-ке купца Василия Шубцева, учреждение культуры полу-чило здание для хранения фондов и галерею. Финанси-руются восстановительные работы в основном из муни-ципального бюджета.
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».

Пандемия сократила расходы на торжества в городах-юбилярах

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».

Налоговые каникулы 

для малого бизнеса 

продлены до конца года

Правительство России заявило о продлении 
до конца текущего года налоговых каникул 
для предприятий малого и среднего бизнеса 
некоторых отраслей. Информация об этом раз-
мещена на официальном сайте органа власти.

Такое решение было принято по поручению 
Президента России Владимира Путина, соот-
ветствующий документ уже подписан предсе-
дателем правительства. 

Мера поддержки коснётся тех представи-
телей МСП, которые работают в области го-
стиничного бизнеса, культуры, общественно-
го питания, в развлекательной, спортивной и 
туристической сферах, заняты организацией 
конференций и выставок.

Весной этого года субъектам малого и сред-
него предпринимательства уже предоставлялась 
отсрочка на шесть месяцев по уплате налогов и 
страховых взносов. Но из-за осложнения ситуа-
ции с COVID-19  им снова требуется помощь.

Лариса СОНИНА
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».

Михаил Мишустин 

дал новые поручения 

губернаторам по ситуации 

с коронавирусом

Губернаторам предстоит проконтролировать 
обеспечение пациентов лекарствами и созда-
ние резервных коек.

Поручения даны премьер-министром Рос-
сии Михаилом Мишустиным по итогам засе-
дания президиума Координационного совета 
по борьбе с распространением COVID-19.

«Высшим должностным лицам субъек-
тов РФ обеспечить надлежащий анализ реги-
ональными оперштабами текущей эпидобста-
новки в субъектах Российской Федерации и 
введение на его основе в пределах установлен-
ной компетенции необходимых ограничитель-
ных мер, направленных на снижение заболева-
емости новой коронавирусной инфекцией, не 
допуская при этом негативные экономические 
последствия», – говорится в сообщении, опу-
бликованном на сайте кабмина.

Губернаторы должны отчитаться о вы-
полнении поручений в Минздрав РФ и Роспо-
требнадзор до 16 ноября, а затем предостав-
лять информацию в ведомства еженедельно.

Оксана ЖИЛИНА
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».

Юлия БАБУШКИНА
Филиал УрФУ в Красно-
турьинске получил госу-
дарственную аккредита-
цию от Рособрнадзора. На 
«утрясание» всех юриди-
ческих формальностей и 
оформление документа 
ушло почти два года. Сей-
час студентам округа не 
придётся ездить на учёбу в 
Екатеринбург. Как пояснил мэр Красно-турьинска Александр Усти-
нов, лицензия на ведение образовательной деятельно-сти у филиала есть, но не бы-

ло государственной аккре-дитации на помещение по улице Ленина, где располага-ется филиал (срок прежней аккредитации завершился ещё в марте прошлого года). – Нашим ребятам при-ходилось ездить на учёбу в Екатеринбург, хотя образо-вание они получали от фи-лиала. Теперь в Красноту-рьинске есть высшее обра-зование, и студенты могут учиться, не уезжая из дома, а потом трудоустраиваться на местные предприятия, – от-метил Устинов. Филиал обучает по двум специальностям – энергети-

ческое машиностроение и металлургия, формы обуче-ния – очная и заочная, сту-дентов – порядка 50 чело-век.  Организован целевой на-бор, в том числе для молодё-жи из других северных тер-риторий. Обучение целеви-кам оплачивает Богослов-ский алюминиевый завод.
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».

«Теперь в Краснотурьинске есть высшее образование»
l В Первоуральске устанав-

ливают новые остановочные ком-
плексы, сообщает официальный 
сайт мэрии города. Их оборудуют 
там, где в этом году прошли до-
рожные ремонты. Остановки уже 
появились на улицах Трубников, 
Дружбы и Уральской. В ближай-
шие дни комплексы поставят на 
Магнитском тракте, Береговой и 
III Интернационала. Всего – 12 ме-
таллических остановок, средства 
выделены из местной казны.

l В Каменске-Уральском за-
вершилось строительство детско-
го сада на 300 мест в рамках нац-
проекта «Демография». До кон-
ца ноября подрядчики смонтиру-
ют внутреннее оборудование пи-
щеблока, пожарной сигнализа-
ции, пассажирского лифта. Садик 
располагается в жилом микрорай-
оне «Южный», в проект вложе-
но более 250 млн рублей, сооб-
щает официальный портал горо-
да. Посещать садик будут дети от 
1,5 до 7 лет. 

l В посёлке Рудничный (ГО 
Краснотурьинск) после капремон-
та открылся дом культуры «Гор-
няк». Работы проводились в рам-
ках нацпроекта «Культура». Зда-
ние 1938 года постройки полно-
стью восстановили – отремонти-
рован фундамент, входная группа, 
центральный балкон и пр. Расхо-
ды составили почти 4 млн рублей, 
пишет газета «Заря Урала».

l В посёлке Калья (Северо-
уральский ГО) появилась новая 
благоустроенная территория – Ро-
ща памяти с Вечным огнём. Сред-
ства на благоустройство выделя-
лись из бюджетов всех уровней 
– всего 27,5 млн рублей. В Роще 
установлен мемориал бойцам Ве-
ликой Отечественной войны, есть 
игровые площадки и зоны отдыха 
для жителей, пишет официальный 
портал города.

l В Ачите завершается кон-
курс на должность главы муници-
пального образования. Пять чело-
век, включая бывшего мэра Дми
трия Верзакова, успешно прошли 
два этапа конкурса и представле-
ны на рассмотрение в местную ду-
му. Решение об избрании нового 
главы депутаты примут 18 ноября, 
рассказали в «Ачитской газете». 

Юлия БАБУШКИНА

Министерству 
здравоохранения 

РФ поручено 
проконтролировать 

работу горячей 
линии для 

медработников, 
а Минпромторгу 

России – 
организовать 

специальную линию 
для регионов  
по вопросам 

наличия лекарств 

«Свою роль вижу в оказании помощи регионам»Новый уральский полпред рассказал о планах своей работы  и назвал cвердловского губернатора тяжеловесом
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Полномочный представи-
тель Президента России  
в Уральском федеральном 
округе Владимир Якушев, 
назначенный на этот пост 
указом главы государства  
9 ноября, прибыл в среду  
в Екатеринбург, а в четверг 
уже провёл свою первую 
в новой должности пресс-
конференцию.Открывая встречу с журна-листами, новый полпред рас-сказал, что ключевыми своими задачами на ближайшее вре-мя считает контроль над ис-полнением поручений главы государства, связанных пре-жде всего с реализацией наци-ональных проектов, координа-цию принимаемых в регионах мер по противодействию коро-навирусной инфекции и рабо-ту с субъектами РФ по обеспе-чению стабильного социаль-

но-экономического развития территорий.При этом он подчеркнул, что ни в коем случае не на-
мерен вмешиваться в осу-
ществление главами ураль-
ских субъектов РФ их полно-
мочий, а свою роль в выполне-нии поставленных Президен-том России задач видит пре-жде всего «в оказании помощи регионам».Владимир Якушев также заявил, что все начинания его предшественника Николая 
Цуканова будут продолжены, а сформированной за послед-ние годы в уральском полпред-стве команде управленцев не грозят никакие кадровые пе-ретряски.На вопрос о том, намерен ли он предложить главам входя-щих в УрФО регионов совмест-ное выполнение какого-либо большого начинания, подобно-го инициированному первым уральским полпредом Петром 

Латышевым проекту «Урал промышленный – Урал поляр-ный» или появившейся  поз-же идее строительства высо-коскоростной магистрали Ека-теринбург – Челябинск, Влади-мир Якушев ответил, что всегда выступает в поддержку боль-ших инфраструктурных проек-тов. Но сегодня, по его мнению, таким объединяющим делом должно стать выполнение по-ручения Владимира Путина – добиться, чтобы каждый рос-сиянин, а значит, и каждый ура-лец, независимо от того, в ка-ком регионе, городе или дерев-не он живёт, уже в ближайшее время почувствовал реальное улучшение своей повседневной жизни.Отвечая же на вопрос о пер-спективах строительства вто-рой ветки метро в уральской столице, полпред заявил, что ему необходимо время для то-го чтобы разобраться с «циф-рами экономики этого и дру-

гих подобных проектов» по Свердловской области, но от-метил, что в любом случае в первую очередь он будет ори-ентироваться на мнение по этому вопросу Евгения Куйва-
шева, которого он назвал «на-стоящим тяжеловесом» сре-ди российских губернаторов, успешно решающим стоящие перед регионом проблемы. Участники пресс-конференции задали новому полпреду и массу других во-просов, отвечая на которые, Владимир Якушев даже по-просил «не требовать от него невозможного» и напомнил, что в столице Урала он рабо-тает лишь второй день. Но по-обещал, что будет и впредь открыт для СМИ, поскольку предпочитает, чтобы журнали-сты получали информацию о его работе от него самого, а не тиражировали непроверенные факты из интернета.

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».

Несмотря  
на пандемию, 
новый полпред 
провёл встречу  
с журналистами  
не в привычном  
уже для них 
формате 
видеоконференции, 
а в обычном 
режиме


