
 oblgazeta.ru

среда, 
18 мая / 2022 IIIОБЩЕСТВО

Редактор страницы: Диана Храмцова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель. Все товары и услуги, 
рекламируемые в номере, подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.  – материалы, 
помеченные этим значком, публикуются на коммерческой основе

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное cобрание Свердловской области.
(Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1)
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации 
Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е–0966

Главный редактор: А.Н. СТУЛИКОВ

ТЕЛЕФОНЫ: 
Приёмная – 355-26-67, Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

По вопросам подписки и распространения:

8 800 30-20-455 звонок бесплатный 
по России

или (343) 375-79-90 / 375-78-67 

по вопросам рекламы и объявлений: 262-70-00

Адрес редакции и издателя: ГБУ СО «РГ «Областная газета»,
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Подписка (индексы): 
 расширенная социальная версия на 12 мес. (09857) / 6 мес. (09856)
 полная версия на 12 мес. (П2846) / 6 мес. (П3110)
 социальная версия на 12 месяцев (Б9856)

для предприятий Екатеринбурга:
uralpress.ur.ru – интернет-магазин
podpiska.pochta.ru – подписное агентство Почты России

Адреса электронной почты:
Общая почта | og@oblgazeta.ru
Отдел подписки | podpiska@oblgazeta.ru
Отдел рекламы | reklama@oblgazeta.ru
«Регион» | region@oblgazeta.ru
«Общество» | society@oblgazeta.ru
«Земства» | zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» | culture@oblgazeta.ru
«Спорт» | sport@oblgazeta.ru
Служба новостей | news@oblgazeta.ru

Номер отпечатан 
в ГУП СО «Монетный щебеночный завод»:
(623700, Свердловская обл., г. Берёзовский,
ул. Красных Героев, д. 10)

Заказ: 1120.
Сдача номера в печать: 
по графику – 20.00, фактически – 19.30

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Тираж

Полная версия: ...................... 980

Расширенная 
социальная версия: ............ 7 763

Всего ............................................. 8 743

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Два уха – два слуховых аппарата. И второй бесплатно!
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0
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Акция действует с 1 апреля по 31 мая 2022 года. Предварительная запись доступна по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Щорса, 74.

Тел.: +7 (343) 318-00-94,

8-800-500-93-94, 

г. Екатеринбург, 

ул. Восточная, 166, 

+7 (343) 383-63-68.

Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров, участвующих в акции, 

условия участия уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Академии Слуха»: as.clinic

По данным GBD (Global Burden of Disease Study), 
37 миллионов человек в России имеют усреднённый 
порог слышимости более 20 Дб (что ниже нормы). Из 
них 28 миллионов человек имеют нарушения слуха 
первой степени, 8,3 миллиона человек – тяжёлые 
расстройства слуха и 1 миллион человек страдает 
от глубокой потери слуха и глухоты1.

О причинах потери слуха, её последствиях, прояв-
лениях и о том, как правильно компенсировать слух, 
чтобы снова жить полноценной жизнью, расскажет 
эксперт-сурдоакустик «Академии Слуха».

«Академия Слуха» – это международная сеть 
центров слухопротезирования с более чем 240 от-
делениями в городах России и СНГ. Вот уже более 
10 лет мы помогаем людям решить проблемы со 
слухом с помощью широкого ассортимента циф-
ровых слуховых аппаратов и комплекса услуг. Все 
наши сотрудники – эксперты-сурдоакустики, чья 
квалификация подтверждается соответствующими 
дипломами!

КАКИЕ ЖЕ СИМПТОМЫ СУЩЕСТВУЮТ У ЛЮДЕЙ, 
СТРАДАЮЩИХ ПОТЕРЕЙ СЛУХА?
 Постепенное прибавление громкости телевизо-

ра, радио, жалобы на недостаточную громкость 
телефонного звонка или будильника.
 Сложнее заметить неочевидные признаки: че-

ловек начинает хуже разбирать слова, хотя слы-
шит отдельные буквы. Раньше всего возникают 
проблемы с разборчивостью детских и женских 
голосов, потом проблема может усугубиться.
Мы рекомендуем проходить тест слуха хотя бы 

раз в год, и незамедлительно, если человек узнал 
себя в описании этих симптомов. В «Академии Слу-
ха» эта услуга бесплатна. 

ЧЕМ ПОМОЖЕТ СЛУХОВОЙ АППАРАТ?
Он индивидуально восполняет потерю слуха 

и повышает разборчивость речи, даже если 
собеседников несколько и они говорят одно-
временно. А за счёт правильной настройки вы 
легко сможете общаться с близкими и слышать 
окружающий мир.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА? 
РАЗВЕ НЕДОСТАТОЧНО ОДНОГО?

Природа не зря подарила нам парные органы 
чувств: два глаза, два уха. Понижение слуха, особенно 
связанное с возрастом, крайне редко затрагивает 
только одно ухо – чаще страдают оба. В этом случае 
для полной компенсации слуха необходимо два 
слуховых аппарата.

В ЧЁМ ЖЕ РАЗНИЦА МЕЖДУ ОДНИМ И ДВУМЯ 
СЛУХОВЫМИ АППАРАТАМИ?
  Точное понимание источника и направления 

звука. 
 Повышается разборчивость речи: уходит частая 

проблема, когда человек слышит чужую речь, но 
не может разобрать слова. Это особенно важно в 
шумной обстановке.
 Сокращается период привыкания, так как слушать 

двумя ушами более естественно и привычно для 
человека.

Я ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО ВАЖНО, НО МНЕ ПРОСТО 
НЕ ПО КАРМАНУ ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА!

Время, проведённое с родными и близкими, 
бесценно.  Именно поэтому стоит начать носить 
слуховой аппарат как можно скорее. И сделать это 
легко с «Академией Слуха», ведь прямо сейчас у 
нас будет действовать акция 1+1: Второй слуховой 
аппарат - бесплатно!1Материалы 9-го Национального конгресса аудиологов, стр. 23-24.

Уважаемые акционеры ОАО «Уралбиофарм»!
(далее по тексту – «Общество»)

Советом директоров принято решение о проведении годового 
общего собрания акционеров «10» июня 2022 года.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное 
голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, – «16» мая 2022 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса 
по всем вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные 
именные, номер государственной регистрации 1-01-31978-D.

Дата начала приема заполненных бюллетеней для голосования 
– день, следующий за днем направления бюллетеней.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голо-
сования – «10» июня 2022 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные 
бюллетени для голосования: 620026, Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Куйбышева, д. 60.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета 

о финансовых результатах за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) 

дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.

С материалами к годовому общему собранию акционеров мож-
но ознакомиться с 20 мая 2022 г. в помещении по месту нахожде-
ния постоянно действующего исполнительного органа Общества: 
620039, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 31а, а также по 
адресу: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбы-
шева, д. 60 в рабочие дни с 09:00  до 16:00.

Обращаем ваше внимание, что заполненные бюллетени для 
голосования, полученные Обществом до 09 июня 2022 года вклю-
чительно, учитываются при определении кворума и подведении 
итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут полу-
чены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие 
в собрании.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акцио-
нерное общество «Уралбиофарм».

Место нахождения Общества: 620039, г. Екатеринбург, ул. Маши-
ностроителей, д. 31а.

Совет директоров ОАО «Уралбиофарм»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного авто-
номного учреждения Свердловской области и об использовании за-
крепленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Центр социальной помощи семье и детям «Отрада» 
Октябрьского района города Екатеринбурга» публикует отчет о ре-
зультатах деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закрепленного за ним го-
сударственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об использо-
вании закрепленного за ним государственного имущества» Госу-
дарственное автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Тавдинский 
психоневрологический интернат» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного уч-
реждения Свердловской области и об использовании закрепленно-
го за ним государственного имущества» Государственное автоном-
ное учреждение социального обслуживания Свердловской обла-
сти «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Кировского района города Екатеринбурга» публикует отчет о ре-
зультатах деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закрепленного за ним го-
сударственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреплен-
ного за ним государственного имущества» Государственное авто-
номное учреждение социального обслуживания Свердловской 
области «Центр социальной помощи семье и детям «Гнездышко» 
Кировского района города Екатеринбурга» публикует отчет о ре-
зультатах деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закрепленного за ним го-
сударственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного уч-
реждения Свердловской области и об использовании закрепленно-
го за ним государственного имущества» Государственное автоном-
ное учреждение социального обслуживания Свердловской обла-
сти «Комплексный центр социального обслуживания населения 
города Алапаевска и Алапаевского района» публикует отчет о ре-
зультатах деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закрепленного за ним го-
сударственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного уч-
реждения Свердловской области и об использовании закрепленно-
го за ним государственного имущества» Государственное автоном-
ное учреждение социального обслуживания Свердловской обла-
сти «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Октябрьского района города Екатеринбурга» публикует отчет о ре-
зультатах деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закрепленного за ним го-
сударственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреплен-
ного за ним государственного имущества» Государственное авто-
номное стационарное учреждение социального обслуживания 
Свердловской области «Краснотурьинский психоневрологиче-
ский интернат» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним государственного имущества 
за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Североуральска» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Осень» города Первоуральска» публикует отчет о ре-
зультатах деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закрепленного за ним го-
сударственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное стационарное учреждение социального обслужива-
ния Свердловской области «Березовский психоневрологический 
интернат» публикует отчет о результатах деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним государственного имущества 
за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Ивделя» публикует отчет о результатах деятель-
ности государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное стационарное учреждение социального обслужива-
ния населения Свердловской области «Талицкий пансионат для 
престарелых и инвалидов» публикует отчет о результатах деятель-
ности государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».
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ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован
Указ Губернатора Свердловской области
 от 13.05.2022 № 235-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области».

Полвека Арху
Праздничная программа включает в себя более 20 мероприятий

ТЕПЛЫЕ СЛОВА ОТ БЫВШИХ СТУДЕНТОВ

Поздравление УрГАХУ 

от имени правления Ассоциации 

выпускников САИ-УрГАХУ

В мае далекого от нас 1972 года правительство страны учредило 
Свердловский архитектурный институт. За эти годы его окончило 
огромное количество выпускников.  Большинство зданий 
современного Екатеринбурга – это работы тех, кто здесь учился, 
осваивал знания, умения, подтверждал навыки. 

Хотелось бы, чтобы в дальнейшем вуз оставался сильным, 
дружным, качественным. Сохранялся творческий дух, который 
присущ Nautilus Pompilius, Вячеславу Бутусову, режиссеру 
Владимиру Хотиненко – выпускникам вуза. Дух творчества 
и ответственности и дальше создавали атмосферу поиска 
оптимального варианта по проектному решению, улучшали жизнь 
и качество наших соотечественников, делали наш Урал, нашу 
страну привлекательнее, гуманнее, удобнее.

Арх меняет свое название уже в третий раз

В 2022 году Уральский 
государственный 
архитектурно-
художественный 
университет отмечает 
сразу три юбилея: 
75-летие высшему 
архитектурному 
образованию на Урале, 
55 лет со дня основания 
Уральского филиала 
МАИ и 50 лет со дня 
образования УрГАХУ. 
Во вторник, 17 мая, 
прошла торжественная 
церемония, 
посвященная 
присвоению 
университету имени 
Н. С. АЛФЁРОВА.

Также в выставочном за-
ле университета вчера бы-
ла открыта выставка ри-
сунков студентов кафе-
дры станковой живописи 
УрГАХУ. Она будет работать 
до 27 мая включительно. 55 
лет назад профессор Нико-
лай Алфёров открыл Ураль-
ский филиал Московско-
го архитектурного институ-
та, который спустя пять лет, 
в 1972 году, был преобразо-
ван в самостоятельный вуз 
– Свердловский архитек-
турный институт. В 1995 го-
ду институт получил госу-
дарственный статус акаде-
мии. Спустя 20 лет, в октя-
бре 2015 года, вуз стал назы-
ваться Уральским государ-
ственным архитектурно-ху-
дожественным университе-
том. На сегодняшний день 
УрГАХУ является самым 
крупным в России вузом ар-
хитектурно-художествен-
ного профиля и единствен-

ным подобным в Уральском 
федеральном округе.

В университете обуча-
ется около 2 тысяч студен-
тов и аспирантов, трудят-
ся около 250 преподавате-
лей. Среди них около 100 
кандидатов наук и доцен-
тов, а также 49 докторов и 
профессоров. Более 100 пре-
подавателей являются чле-
нами творческих союзов – 
Союза архитекторов, Союза 
дизайнеров, Союза художни-
ков и Союза кинематографи-
стов России.

Студенты и аспиранты 
УрГАХУ – призеры междуна-
родных, всероссийских и ре-
гиональных конкурсов: «Зод-
чество», «Евразийская пре-
мия», «Кинопроба», «Рука ма-

стера», «Малые архитектур-
ные формы города Екате-
ринбурга». Выпускники ра-
ботают главными архитекто-
рами в крупных городах Рос-
сии, трудятся в Японии, Ан-
глии, Канаде, США и Герма-
нии. Кроме того, некоторые 
выпускники являются веду-
щими дизайнерами в корпо-
рациях «Тойота», «Ниссан», 
«Пежо», КамАЗ, ВАЗ, НПО Ав-
томатики.

Среди известных студен-
тов УрГАХУ – Владимир Пи-
рожков и Георгий Шишкин. 
Владимир Пирожков закон-
чил уральский вуз в 1992 го-
ду, затем продолжил обуче-
ние в Швейцарии. С 1994 года 
работал в компании Citroën, 
с 2000-го – старшим дизайне-

ром в дизайн-центре Toyota. 
Почётный член Российской 
академии художеств. Геор-
гий Шишкин – автор картин 
цикла «Русские сны», трип-
тиха «Посвящение Русскому 
балету Дягилева». Его про-
изведения находятся и част-
ных коллекциях во многих 
странах мира, в частности, в 
княжеском дворце Монако, 
в коллекции королевы Вели-
кобритании, маэстро Лучано 
Паваротти.

Юрий ПЕТУХОВ

Интервью с ректором УрГАХУ 
Александром Долговым
выйдет в ближайших номерах 
«Областной газеты»


