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АО «СГ-Инвест» выставило на аукцион недви-
жимое имущество в Туринске по ул. Освобож-
дения, 19. Продается административное здание, 
литер А, площадью 398,3 кв. м (кадастровый номер 
66:30:1201042:54 ) с начальной ценой 138 000 ру-
блей, здание гаража  площадью 264,7 кв. м (кадастро-
вый номер 66:30:1201027:104) с начальной ценой  
43 000 рублей, здание слесарной мастерской площа-
дью 59,3 кв. м (кадастровый номер 66:30:1201027:102) 
с начальной ценой 58 000 рублей, а также здание 
котельной площадью 54,9 кв. м (кадастровый номер 
66:30:1201027:103) с начальной ценой 57 000 рублей. 

Аукцион пройдет в торговой секции «Закупки и 
продажи» универсальной торговой платформы АО 
«Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru. 

Контакты: эл.почта - E_Popova@gazeks.com, тел.:  
8 912 262 777 3. 
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Его поздравляет глава Каменск-Уральского городского окру-
га Алексей ГЕРАСИМОВ:

– Уважаемый Алексей Викторович! От всей души поздрав-
ляю вас с днем рождения! Пять лет вы возглавляли Каменск-
Уральский, и под вашим руководством в городе произошли 
значительные позитивные перемены. Руководители предпри-
ятий и учреждений, сотрудники администрации, жители го-
рода искренне благодарны вам за это. Сегодня вы занимаете 
высокий ответственный пост, и я уверен, что со всеми постав-
ленными задачами вы справитесь. Большой управленческий 
опыт, организаторский талант, умение работать на результат 
– этими качествами вы обладаете в полной мере. Желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия, любви и заботы близких, 
новых профессиональных успехов!

Его поздравляет митрополит Екатеринбургский  
и Верхотурский ЕВГЕНИЙ:

– Многоуважаемый Игорь Алексеевич! От всей души по-
здравляю Вас с днем рождения! Примите от сердца мое по-
желание Божией помощи в Ваших делах. Молюсь, да хранит 
наш Господь в добром здравии Вас и всех, кто близок и до-
рог Вам, всех, кто разделяет с Вами труды и тяготы каждо-
го дня, всех, кто искренне радуется Вашим свершениям, всех, 
кто имеет счастливый долг быть Вам благодарным. Я надеюсь 
и, более того, уверен, что сей замечательный помянник бу-
дет все больше и больше. Многая лета, многая лета, многая и 
благая лета!

ЗАВТРА | 11 сентября
первому заместителю губернатора 
Свердловской области 

Алексею ШМЫКОВУ 

исполняется 47 лет

СЕГОДНЯ | 10 сентября
 главе «Русской медной компании» 

Игорю АЛТУШКИНУ 

исполняется 52 года

Дни рождения

ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области

l от 06.09.2022 № 407-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью»;
l от 07.09.2022 № 415-УГ «О внесении изменений в состав межведом-
ственной комиссии по профилактике экстремизма в Свердловской 
области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 
14.11.2008 № 1184-УГ»;
l от 07.09.2022 № 419-УГ «О внесении изменений в состав антитерро-
ристической комиссии в Свердловской области, утвержденный Указом 
Губернатора Свердловской области от 13.12.2017 № 639-УГ»;
l от 07.09.2022 № 421-УГ «О награждении знаками отличия Свердлов-
ской области».

Постановления Правительства Свердловской области

l от 02.09.2022 № 599-ПП «О внесении изменений в Порядок предостав-
ления социальных гарантий отдельным категориям граждан в форме 
частичной компенсации затрат на подключение жилых помещений к 
газовым сетям или частичного освобождения от затрат на подключение 
жилых помещений к газовым сетям, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.03.2008 № 164-ПП»;
l от 08.09.2022 № 622-ПП «О внесении изменений в Порядок и условия 
предоставления ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 
трех до семи лет включительно, утвержденные постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 07.12.2000 № 1004-ПП».

Постановление Избирательной комиссии Свердловской области

l от 07.09.2022 № 26/168 «О сроках формирования Академической рай-
онной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга» 
и информационное сообщение о сборе предложений по кандидатурам 
для назначения членами Академической районной территориальной 
избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом решающего 
голоса, утвержденное данным постановлением.

Завтра, 11 сентября, в России 
отмечается День трезвости. 
Что мешает людям бросить 
пить, почему уйти в запой 
можно, не заметив этого,  
и как возникает алкогольная 
зависимость. На эти и другие 
темы корреспонденты «ОГ» 
побеседовали  
с врачом-наркологом  
и психиатром Александром 
АМБРАЖЕЙЧИКОМ. 

Разруха в головах

– Александр Анатольевич, 
как вы считаете, почему день 
трезвости отмечается только 
раз в году? 

 – Отвечу так: для людей, 
которые уже попали в «лапы» 
зависимости, День трезвости 
должен быть каждый день. А 
вообще такой праздник – это 
возможность хотя бы раз в го-
ду позаботиться о своем здоро-
вье. Ведь алкоголь может раз-
рушить не только печень, но 
и перевернуть с ног на голову 
всю жизнь человека, каким бы 
талантливым и успешным он 
ни был. Проведение разъясни-
тельных бесед, лекций, различ-
ных культурных и спортивных 
мероприятий, конечно, про-
блему не решит, но лишний 
раз напомнит об альтернатив-
ных способах снятия стресса.

– Сейчас многие страдают 
от осенней депрессии и, чтобы 
улучшить настроение, неред-
ко злоупотребляют алкого-
лем. Какая доза спиртного мо-
жет снять стресс, а какая, нао-
борот, – усугубить?

 – Существует такое понятие, 
как алкогольный маятник. Де-
ло в том, что алкоголь является 
дозозависимым веществом. Так 
что практически любая его доза 
стресс снизит или снимет. Но не-
надолго. Дело в том, что при рас-
паде спирт образует уксусный 
альдегид – вещество с совершен-
но противоположными свой-
ствами. Поэтому, снимая стресс 
алкоголем даже в небольшом 
количестве, помните, что уже 
завтра ситуация усугубится – на 
смену эйфории придет более 
глубокая депрессия. К тому же, 
если человек вместо решения 
какой-либо проблемы начина-
ет пить, у него может сформиро-
ваться алкогольная зависимость.

Сто грамм на ночь

 – Говорят, привычка вто-
рая натура. Что бы вы посо-
ветовали тем, у кого выпить с 
друзьями после работы стало 
ежедневной традицией? 

 – Ежедневно – это уже по-

требность, или зависимость. 
Такой человек начинает смо-
треть на все сквозь призму ал-
коголя, а через непродолжи-
тельное время, чтобы выпить, 
ему и друзья уже не понадобят-
ся. Алкоголь не терпит конку-
рентов, рано или поздно он вы-
тесняет все интересы. Я бы по-
советовал поискать с друзьями 
другие способы развлечений и 
снятия усталости.

– Можете составить рей-
тинг наиболее стрессовых про-
фессий?

 – Очень сложно. Ко мне за 
помощью обращаются люди, 
работающие в разных сферах. 
В последнее время все чаще – 
это учителя, медицинские ра-
ботники, сотрудники силовых 
структур, бизнесмены – с син-
дромом выгорания.     

– Что скажете тем, кто ле-
чит бессонницу алкоголем, 
приняв «сто грамм на ночь»?

 – Такая привычка очень ча-
сто перерастает в алкоголизм. У 
многих нарушение сна – толь-
ко первый звоночек о небла-
гополучии как при невротиче-
ской патологии, так и при мно-
гих заболеваниях нервной, эн-
докринной, сердечно-сосуди-
стой и других систем. И выби-
рая в качестве снотворного ал-
коголь, человек не решает про-
блему, а наоборот, усугубляет 
ее. Впоследствии он уже не смо-
жет заснуть без спиртного, а до-
за в 100 грамм перестанет дей-
ствовать. 

Стресс –  
побуждение к действию

– Вы врач с 30-летним ста-
жем. Изменились ли за это 
время методы кодирования и 
тестирования алкоголизма?

– Больших проблем с ди-
агностикой в наркологии не 
было и нет. Сейчас появились 
специфические ферменты-
маркеры, позволяющие запо-
дозрить алкогольную зависи-
мость у человека, который ее 
тщательно скрывает. Сами ме-
тоды лечения практически 
не изменились, изменилась 
структура лечения.

Многие наркологические 
школы отказались от мето-
дов кодирования и блокиро-
вания совсем. В Москве в го-
сударственных наркологиче-
ских учреждениях они не ре-
комендованы или даже запре-
щены. Только длительная пси-
хотерапия от 6 месяцев и бо-
лее для формирования ремис-
сии. В Израиле, например, сна-
чала 6 месяцев психотерапии, 
затем – одна из методик коди-
рования, блокирования. Я, как 
и многие мои коллеги, придер-
живаюсь мнения, что в первую 
очередь все-таки необходимо 
подавление тяги, затем не ме-
нее полугода психотерапевти-
ческая коррекция.

– Как бы вы посоветовали 
минимизировать стрессы в со-
временном мире?

– Не нужно избегать стрес-
са, прятаться от него. Необхо-
димо адекватно реагировать 
на людей, обстоятельства, со-
бытия, которые его вызывают. 
Любое чувство, эмоция в том 
числе, стресс – это побуждение 
не к выпивке, а побуждение 
к действию, изменениям. Не 
бойтесь действовать, научитесь 
воспринимать стресс правиль-
но: не затягивать, не накапли-
вать не переводить в болезнен-
ное состояние – и тогда жизнь 
засияет новыми красками.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

( ГРАДУС НА НУЛЕ )

Пить или не пить – 
это не вопрос
Врач-нарколог о стрессе, осенней депрессии и алкоголе

На днях свердловский 
областной суд отправил 
на два года в колонию 
строгого режима жителя 
Березовского, который 
выбросил с 5-го этажа дома 
кошку.  Животное упало на 
асфальтированную дорогу 
и получило серьезные 
травмы. Решение суда 
вызвало широкий резонанс 
в обществе: это стало едва 
ли не первым столь суровым 
приговором за жестокое 
обращение с животным. 

Преступление березовча-
нин Ян Ашихмин совершил в 
нетрезвом состоянии 18 ию-
ня 2021 года. Во время семей-
ной ссоры и на глазах у ребен-
ка мужчина выбросил с бал-
кона кошку Мусю. В отноше-
нии мужчины было возбуж-
дено дело за жестокое обра-
щение с животными. В апре-
ле 2022 года суд Березовско-
го городского округа признал 
жителя виновным и пригово-
рил его к условному наказа-
нию на год и восемь месяцев 
с испытательным сроком. Од-
нако в надзорном ведомстве 
посчитали приговор неспра-
ведливым и подали апелляци-
онное представление в судеб-
ную коллегию по уголовным 
делам Свердловского облсуда. 
В итоге облсуд принял доводы 
прокуратуры, судебная колле-
гия изменила приговор злоу-
мышленнику на реальное ли-
шение свободы.

 – При вынесении пригово-
ра суд учел личность подсуди-
мого, ведь он ранее был судим. 
Повлияло на решение и то, что 
мужчина совершил противо-
правные действия, находясь в 
нетрезвом состоянии и в при-
сутствии ребенка. Обычно, ес-
ли подобные дела доходят до 
суда, то вердикт мягче, как пра-
вило, связанный с условным 
лишением свободы до трех 
лет, – прокомментировала ад-
вокат Анна Шилова.

По словам адвоката, клю-
чевую роль в таких делах 
играет общественный резо-
нанс, публикации в СМИ, вни-
мание зоозащитников. Ес-
ли этого нет, то дела, связан-
ные с жестоким обращени-
ем с животными, развалива-
ются и до суда не доходят. По- 
этому живодеры чувствуют се-
бя практически в полной безо-
пасности.

– Из моей памяти не вы-
ходит случай, когда двух не-
счастных собак расстреляли. 
Их нашли в лесу. Один пес был 
уже мертв, второго, к счастью, 
успели спасти, несмотря на 

то, что в него стреляли в упор, 
прямо в морду. Он провел не-
сколько месяцев в реанима-
ции. Сейчас это мой лучший 
друг, живет у меня, – рассказы-
вает зооволонтер Евгения Ха-
нипова.

Увы, бездомных животных 
не становится меньше. Как го-
ворят зоозащитники, причи-
на тому – безответственность, 
а порой и жестокость людей.

По словам практикующе-
го психолога Никиты Утеева, 
люди, как правило, не в силах 
контролировать свою агрес-
сию под воздействием алкого-
ля или запрещенных веществ. 
Эти факторы негативно вли-
яют на общий эмоциональ-
ный фон и на проявление эмо-
ций, а также на оценку послед-
ствий своих действий. Поэто-
му  в таком состоянии человек 
и устраивает расправу над те-
ми, кто не может дать отпор, в 
первую очередь над беззащит-
ными животными.

Жестокое обращение не-
обязательно подразумева-
ет лишь физическое насилие. 
Выбросить котенка на улицу 
на произвол судьбы – жесто-
кость не меньшая. Чаще всего 
люди избавляются таким спо-
собом от бывших домашних 
любимцев, потому что они 
им становятся в тягость, при-
знаются волонтеры. – Берут 
щенка или котенка для свое-
го ребенка. Несколько меся-
цев тот с ним поиграл, а по-
том животное ему надоело, 
и родители не находят ниче-
го лучше, чем просто его вы-
бросить. Ну это же не игруш-
ка, – добавляет зоозащитница  
Евгения Ханипова.

Чтобы это прекратить, счи-
тают волонтеры, нужно вве-
сти обязательное чипирова-
ние всех домашних животных, 
а также штрафы для тех, кто 
выбросил питомца. – Конеч-

но, это огромнейшая работа. 
Но нужно ввести какой-то кон-
троль. Более того, необходима 
стерилизация всех бродяжек. 
Только такая комплексная ра-
бота  возымеет эффект, – за-
ключила Евгения Ханипова.

Бродячих собак отлавли-
вает спецпредприятие, как 
правило, при нем существует 
приют для животных. Там им  
обеспечивают кров, питание, 
необходимое лечение и стери-
лизацию, а затем чипируют и 
отпускают. Другая ситуация 
с кошками – они интересны 
только зооактивистам и про-
сто неравнодушным жителям. 
Бывает, что сильная и безгра-
ничная любовь к четвероно-
гим доводит до того, что в квар-
тире вместе с хозяйкой живут 
десятки кошек. В декабре про-
шлого года зоозащитники об-
наружили квартиру на ВИЗе, 
в которой хозяйка держала по-
рядка ста питомцев. Живот-
ные жили в жуткой антисани-
тарии, на запах из жилища не-
однократно жаловались со-
седи. Как оказалось, квартира 
была арендована, и ее владе-
лица даже не знала, что в по-
мещении находится столько 
животных. Чтобы не доводить 
до крайности, ветврачи реко-
мендуют также стерилизовать 
кошек.

– Многие из них непоро-
дистые, поэтому потомство не 
пользуется спросом, а неко-
торые кошки способны при-
носить по 4–5 котят по 4 раза 
в год. Лучше решить пробле-
му с пристраиванием ненуж-
ных животных еще до ее появ-
ления, то есть стерилизовать 
кошку или кота в раннем воз-
расте, до года. Процедура эта 
несложная и недорогая, – гово-
рит ветеринарный врач Анар 
Ибраева.    

Сергей ХАНДЮКОВ

СПРАВКА

Санкция части 1 статьи 245 УК РФ  (жестокое обращение с 
животными) предусматривает альтернативные виды наказаний: 
штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
шести месяцев, либо обязательные работы на срок до трехсот 
шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок  
до 1 года, либо ограничение свободы на срок до 1 года, 
либо арест на срок до 6 месяцев. Самое строгое наказание, 
предусмотренное санкцией, – лишение свободы на срок до 3 лет.

Часть вторая статьи 245 УК РФ предусматривает 
ответственность, если указанные действия совершаются 
группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой в присутствии малолетнего, с применением садистских 
методов, с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ или 
Интернете в отношении нескольких животных и влечет более 
строгое наказание – до 5 лет лишения свободы. Уголовной 
ответственности подлежат лица, достигшие 16-летнего возраста.
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Александр АМБРАЖЕЙЧИК 

f Родился в 1970 году в Свердловске. 
f В 1996 году окончил Уральскую 

государственную медицинскую академию. 
Работал врачом психиатром-наркологом в 
областной наркологической больнице. 

f В 2004 году назначен заведующим 
наркологическим отделением областного 
наркологического диспансера. 

f С 2014 года по настоящее время 
– заведующий отделением медицинской реабилитации 
Свердловской областной наркологической больницы. 

f С 2015 года – внештатный эксперт по наркологии Федеральной 
службы Росздравнадзора. 

f В 2022 году стал главврачом клиники лечения неврозов «Кортекс». 
Награжден почетной грамотой Законодательного собрания 
Свердловской области, благодарностью министра здравоохранения РФ. 

f Женат, воспитывает сына. 
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( ЗООЗАЩИТА )

За кошку ответил 
Свердловчанин, выбросивший животное с балкона, 
получил реальный срок

Вчера в Екатеринбурге 
открыли Центр 
общественного наблюдения 
(ЦОН), откуда в единый день 
голосования 11 сентября 
будут контролировать 
соблюдение порядка и 
правил проведения выборов. 
Система видеонаблюдения 
в режиме онлайн позволит 
отслеживать ситуацию 
на 250 избирательных 
участках в Екатеринбурге, 
Первоуральске, Нижнем 
Тагиле и Каменске-
Уральском.    

В церемонии торжествен-
ного открытия ЦОНа приня-
ли участие уполномоченный 
по правам человека в Сверд-
ловской области Татьяна 
Мерзлякова, председатель 
Общественной палаты реги-
она Александр Левин, предсе-
датель региональной избира-
тельной комиссии Елена Кли-
менко и министр цифрового 
развития и связи Михаил По-
номарьков. 

Напомним, завтра в 
Свердловской области прой-
дут выборы главы регио-
на, а также – депутатов орга-
нов местного самоуправле-
ния в 55 муниципалитетах и 
главы Зареченского сельско-
го поселения. Голосование 
будет организовано на более 
чем 2,5 тысячи избиратель-

ных участков. Наблюдатели 
в ЦОНе будут готовы прини-
мать сообщения с каждого из 
них. Центр начнет свою рабо-
ту в 7.00, за час до начала про-
цедуры голосования, и закро-
ется только в понедельник,  
в 11.00. 

В ЦОНе располагается 
колл-центр, куда сможет об-
ратиться любой наблюдатель 
при возникновении спорных 
ситуаций. Центральное место  
занимает видеостена, на кото-
рой уже началась трансляция 
с камер на участках.

– На 250 больших избира-
тельных участках  будет осу-
ществляться видеонаблюде-
ние. В объективы камер попа-
дают кабинки, стационарные 
и переносные ящики, стол, где 
выдают бюллетени и работа-
ют со списками избирателей. 

Таким образом мы сможем 
видеть процесс в режиме ре-
ального времени и оператив-
но реагировать на возмож-
ные нарушения. Еще на двух 
тысячах участков, где нет ви-
деонаблюдения, будут уста-
новлены видеорегистраторы, 

осуществляющие фиксацию 
непрерывно в течение едино-
го дня голосования. При воз-
никновении спорных ситуа-
ций любой наблюдатель смо-
жет посмотреть запись. По-
сле завершения выборов все 
записанные видео отправят в 
архив, – рассказала председа-
тель Избирательной комис-
сии Свердловской области 
Елена Клименко.

Следить за ходом выборов 
в режиме реального време-
ни наблюдатели, СМИ и жи-
тели Екатеринбурга смогут 
только в стенах ЦОНа. Виде-
осигнал транслируется по за-
щищенному каналу связи на 
специальный портал. Груп-
па мобильных наблюдате-
лей во главе с Татьяной Мерз-
ляковой при необходимости 
будет оперативно выезжать 
на участки и контролировать 
разрешение возможных кон-
фликтов. 

– Наблюдатели прохо-
дили обучение, участвова-
ли в мастер-классах и изучи-
ли «золотой стандарт», разра-
ботанный Общественной па-
латой РФ. В нем описано все, 
что должен знать наблюда-
тель, это своеобразный бук-
варь, – пояснил председатель 
Общественной палаты регио-
на Александр Левин.

Екатерина СЕРДИТЫХ

Готовность – 100 процентов
Выборы взяли под видеонаблюдение

На видеостене транслируется происходящее на 250 крупных избирательных участках Свердловской области в режиме реального времени

( ДАТА )

103 года памяти  
в реальных документах

Сегодня, 10 сентября, отмечается День образования 
государственных архивов в Свердловской области. 
Несмотря на то, что собственно датой создания 
Екатеринбургского управления губернским архивным 
фондом считается 1 сентября 1919  года, именно  
10 сентября указом губернатора региона от 20 января  
2009 года № 26-УГ было утверждено  датой празднования.

По состоянию на 1 января 2019 года в областных 
государственных архивах и муниципальных архивах в 
Свердловской области было сосредоточено более 6,2 млн 
единиц хранения архивных документов, составляющих 
наиболее ценную и информационно насыщенную часть 
историко-документального наследия, в том числе документы 
по истории Среднего Урала за период с середины XVII века по 
наши дни. 

Количество пользователей архивной информацией растет 
с каждым годом. Только в 2021-м их количество превысило  
185 тысяч человек. 

Сейчас одна из главных задач этих госучреждений – 
внедрение современных интернет-технологий, в том числе 
реализация проекта «Архив электронных документов 
Свердловской области».

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА


