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Галина СОКОЛОВА
Прокуратура Кировгра-
да проверила работу об-
щих врачебных практик 
(ОВП) посёлка Нейво-Рудян-
ка и выявила несколько на-
рушений законодательства. 
По итогам проверки медики 
срочно провели разбор по-
лётов и сделали вывод: все-
му виной низкая исполни-
тельская дисциплина.Больше всего сотрудников прокуратуры возмутили про-сроченные лекарства, храня-щиеся в двух поселковых ОВП. С истёкшим сроком годности оказались некоторые вакци-ны, препараты аптечки «Анти-Вич», а также стерильные ме-дицинские изделия в упаков-ках – одноразовые скальпели, лезвия к ним, полиамидная плетёная нить. Кроме того, из-учив журналы, проверяющие выяснили, что генеральная уборка в помещениях стацио-нара проводится нерегулярно.Выявленные факты могут повлечь негативные послед-ствия для жизни и здоровья граждан. Поэтому прокурату-ра возбудила дела об админи-стративных правонарушени-

ях в отношении учреждения, в состав которого входят ней-во-рудянские ОВП – централь-ной кировградской больницы. В адрес главного врача внесено представление об устранении нарушений законодательства.Как пояснила главврач больницы Лариса Борисенко, сразу после прокурорской про-верки был проведен разбор причин. Медики выяснили, что просроченные препараты и ин-струменты не использовались при оказании медицинской по-мощи. Вина сотрудников ОВП в том, что они не позаботились о своевременной утилизации этих предметов, хотя все рас-порядительные документы на этот счёт у них имелись.По словам врачей, прово-дили сотрудники ОВП и гене-ральные уборки, только забы-вали отражать их в журналах. Понятно, что за такой подход виновные будут депримиро-ваны. Чтобы повысить испол-нительскую дисциплину, глав-врач инициировала проверку по этой же тематике во всех пя-ти отделениях больницы. Ме-дики объясняют, что движет ими не боязнь грядущих про-верок, а забота о пациентах.

А скальпель-то просроченныйВслед за прокурорской проверкой кировградские медики провели свою
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Проверка прошла во всех отделениях кировградской ЦГБ, её 
лейтмотив — в медицине мелочей не бывает

      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указы Губернатора

Свердловской области

 от 05.07.2013 № 351-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»; от 05.07.2013 № 352-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь».

Постановления 

Правительства 

Свердловской области

 от 28.06.2013 № 813-ПП «О преобразовании государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Санаторий «Ку-
рьи» в открытое акционерное общество»; от 28.06.2013 № 814-ПП «О преобразовании государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Нижнетагильская 
типография» в открытое акционерное общество»; от 02.07.2013 № 826-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 01.02.2013 № 117-ПП 
«О распределении субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной це-
левой программой «Развитие транспортного комплекса Свердлов-
ской области» на 2011–2016 годы, между муниципальными обра-
зованиями, расположенными на территории Свердловской обла-
сти, в 2013 году»; от 02.07.2013 № 828-ПП «О реорганизации государственных 
бюджетных образовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей Свердловской области в сфере физической культу-
ры и спорта»; от 02.07.2013 № 830-ПП «О внесении изменений в Перечень све-
дений и (или) документов, необходимых для осуществления кон-
троля и надзора в области долевого строительства многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 07.12.2011 № 1669-ПП»; от 05.07.2013 № 833-ПП «О внесении изменений в Порядок ис-
числения денежного содержания государственного гражданского 
служащего Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.08.2011 № 1049-ПП»; от 05.07.2013 № 834-ПП «Об утверждении распределения объе-
ма субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, не распределенных между местны-
ми бюджетами Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 

года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», по итогам I квартала 2013 года»; от 05.07.2013 № 835-ПП «О внесении изменения в положения о 
территориальных отраслевых исполнительных органах государ-
ственной власти Свердловской области — управлениях социаль-
ной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области»; от 05.07.2013 № 836-ПП «О назначении членов наблюдательно-
го совета государственного автономного учреждения социально-
го обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Осень» города Пер-
воуральска»; от 05.07.2013 № 837-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 12.01.2011 № 5-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления и расходования суб-
венций из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг и Порядка распределения субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление госу-
дарственного полномочия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, не распределенных между местными бюджетами 
законом Свердловской области об областном бюджете на соответ-
ствующий финансовый год»; от 05.07.2013 № 838-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 12.05.2012 № 485-ПП 
«Об утверждении Положения о Министерстве социальной полити-
ки Свердловской области»; от 05.07.2013 № 839-ПП «О внесении изменения в областную 
целевую программу «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 11.10.2010 № 1483-ПП»; от 05.07.2013 № 841-ПП «О внесении изменений в сводный се-
тевой план-график реализации инвестиционных проектов по стро-
ительству и реконструкции объектов молочного животноводства, 
индейководства и семейных животноводческих ферм в органи-
зациях агропромышленного комплекса Свердловской области 
на 2009–2017 годы, одобренный постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.03.2009 № 328-ПП»; от 05.07.2013 № 842-ПП «Об утверждении Порядка безвозмезд-
ного обеспечения государственных медицинских организаций 
Свердловской области, государственных образовательных орга-
низаций Свердловской области и государственных научных орга-
низаций Свердловской области, муниципальных медицинских ор-
ганизаций, а также организаций частной системы здравоохране-
ния, участвующих в реализации программы государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 
донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического ис-
пользования при оказании медицинской помощи в рамках реали-
зации программы государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи»;

 от 05.07.2013 № 844-ПП «О реорганизации государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Тавдинская центральная районная больница» и государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Таборинская центральная районная больница»; от 05.07.2013 № 845-ПП «О реорганизации государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Ревдинская городская больница» и государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Свердловской области «Ревдин-
ская детская городская больница»; от 05.07.2013 № 846-ПП «О реорганизации государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Демидовская центральная городская больница» и государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской об-
ласти «Уральская амбулатория»; от 05.07.2013 № 847-ПП «О реорганизации государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Белоярская центральная районная больница», государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской обла-
сти «Верхнедубровская городская больница» и государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Участковая больница поселок Уральский»; от 05.07.2013 № 849-ПП «О внесении изменений в состав 
областной межведомственной комиссии по реализации Кон-
цепции реформирования жилищно-коммунального комплек-
са Свердловской области на 2009–2020 годы, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 
31.03.2009 № 337-ПП»; от 05.07.2013 № 850-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской области от 12.04.2011 
№ 390-ПП «Об утверждении перечня мероприятий по энерго-
сбережению и повышению энергетической эффективности в от-
ношении общего имущества собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно 
и (или) регулярно, включаемых в перечень требований к содер-
жанию общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме»; от 05.07.2013 № 851-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Свердловской области от 
23.10.2007 № 1036-ПП «Об утверждении Порядка ведения 
Свердловского областного кадастра отходов производства и 
потребления»; от 05.07.2013 № 852-ПП «О внесении изменения в Положение о 
Министерстве транспорта и связи Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 
25.01.2010 № 76-ПП»; от 05.07.2013 № 853-ПП «О реализации Закона Свердловской 
области от 20 февраля 2006 года № 3-ОЗ «Об учете граждан для 
целей предоставления жилых помещений государственного жи-
лищного фонда Свердловской области социального использова-
ния»; от 05.07.2013 № 854-ПП «О назначении членов наблюдательного 
совета государственного автономного учреждения Свердловской 

области «Региональный центр патриотического воспитания»; от 05.07.2013 № 855-ПП «О внесении изменений в област-
ную целевую программу «Развитие мировой юстиции Сверд-
ловской области» на 2013–2016 годы, утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 22.10.2012 
№ 1162-ПП»; от 05.07.2013 № 856-ПП «Об утверждении Порядка реализации 
мероприятия по содействию в трудоустройстве незанятых много-
детных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Сверд-
ловской области в 2013 году»; от 05.07.2013 № 857-ПП «О внесении изменений в Порядок реа-
лизации и финансирования Программы содействия трудоустрой-
ству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места в Свердловской области на 2013 год, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
20.03.2013 № 327-ПП»; от 05.07.2013 № 858-ПП «Об изменении и установлении границ 
зеленой зоны в границах части кварталов 2, 15, 18, 19, 22, 26 Сту-
денческого участка Северского участкового лесничества Билимба-
евского лесничества Свердловской области»; от 05.07.2013 № 859-ПП «О внесении изменения в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 22.04.1999 № 499-ПП 
«Об уполномоченных органах по управлению государственным 
имуществом Свердловской области»; от 05.07.2013 № 860-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Департаменте лесного хозяйства Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 
28.12.2010 № 1905-ПП»; от 05.07.2013 № 861-ПП «Об утверждении структуры Департа-
мента ветеринарии Свердловской области и внесении изменений 
в Положение о Департаменте ветеринарии Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 19.10.2011 № 1400-ПП»; от 05.07.2013 № 862-ПП «О внесении изменения в Положение 
об Управлении архивами Свердловской области, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 09.08.2011 
№ 1061-ПП»; от 05.07.2013 № 863-ПП «О внесении изменения в Положение об 
Управлении записи актов гражданского состояния Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 21.12.2005 № 1102-ПП».

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской области

 от 05.07.2013 № 926-РП «О плане основных мероприятий по 
подготовке и проведению празднования 25-летия вывода совет-
ских войск из Афганистана».

Селу Коптелово 

исполнилось 

350 лет

Первое упоминание об этом селе датируется 
1663 годом, когда крестьянин Иван Коптелов 
построил здесь избу, с которой и началась 
жизнь в будущем поселении. Сегодня терри-
тория Коптеловской сельской администрации 
объединяет шесть населённых пунктов, где 
проживают свыше 1700 жителей, сообщает 
официальный сайт муниципального образо-
вания Алапаевское.

Главная достопримечательность Копте-
лово – музей труда и быта уральских кре-
стьян, подробно рассказывающий об их ма-
териальной и духовной культуре. Музейный 
комплекс раскинулся по всему селу, здесь 
сохранился деревянный дом XVII века (из-
вестная изба бабы Кати полностью срубле-
на топором, это старейшее здание на Сред-
нем Урале, как утверждается в некоторых 
источниках), дом XIX столетия, кузница. Кро-
ме того, здесь самая богатая в Свердлов-
ской области коллекция сельскохозяйствен-
ной техники.

Кстати, в Коптелово родился и вырос 
Юрий Борисихин, советский журналист и об-
щественный деятель. В 1982–1983 годах он 
участвовал в полярной экспедиции газеты 
«Советская Россия».

Алевтина ТРЫНОВА

Юная жительница 

Каменска-Уральского 

представит 

город

в Голливуде

Одиннадцатилетняя Яна Антропова примет 
участие в 17-м Всемирном чемпионате испол-
нительских видов искусств, который пройдёт 
с 12 по 21 июля в Лос-Анджелесе, сообщает 
портал ku66.ru

В чемпионате участвуют представители 
более чем 40 стран. В команду России вошли 
конкурсанты из разных уголков страны. Они 
будут соревноваться в шести категориях: во-
кал, хореография, модель, актёр, инструмен-
талист и артист варьете. Яна примет участие в 
двух номинациях — хореография и модель.

Финал конкурса можно будет посмотреть 
в режиме онлайн на официальном сайте ме-
роприятия wcopa.com

Ирина АРТАМОНОВА

Татьяна КАЗАНЦЕВА
В конце лета, а точнее, 23  
августа в Ирбите состоится 
открытие нового памятни-
ка — там появится бронзо-
вая фигура Екатерины II. Ре-
шение, которое откладыва-
лось более десяти лет, при-
нято на последнем заседа-
нии ирбитской гордумы. По 
словам депутатов, точка в 
затяжном споре была по-
ставлена главой города.

Благодарная 
императрица 
– храбрым 
ирбитчанамРешение об установке па-мятника российской импе-ратрице было принято ещё в 2001 году. И оно возникло не на пустом месте — первый памятник Екатерине II в Ир-бите появился в 1875 году — спустя столетие после её вы-сочайшего указа о наделении Ирбитской слободы статусом города. Говорят, такой пода-рок Екатерина II сделала по-сле того, как узнала о храбро-сти ирбитчан, давших отпор отряду Емельяна Пугачёва.Деньги на монумент рабо-ты скульптора Микешина, ко-торый уже сваял одну Екате-рину в Санкт-Петербурге, со-бирали всем миром. По рас-сказам, Микешину постави-ли условие, чтобы при общем сходстве с питерской Екате-риной ирбитская имела бы свои особенности. Скульптор решил укоротить ирбитской Екатерине мантию, а в руку вместо жезла поместил сви-ток с памятным указом.После установки памятника главная площадь города полу-чила название Екатерининской. Но сегодня место на ней уже за-нято — памятником вождю ми-рового пролетариата. Более то-го — на том самом месте, откуда императрица когда-то смотре-

Императрица & вождьНа главной площади Ирбита рядом с памятником Ленину встанет бронзовая Екатерина II

ла на город, захоронены красно-армейцы. Как же тогда «восста-навливать историческую спра-ведливость», если она тут же может оказаться нарушенной с другой стороны?Горожане сразу раздели-лись на два лагеря, и это проти-востояние стало, пожалуй, глав-ной причиной десятилетней за-держки. Сам памятник был го-тов  уже в 2003 году, но после этого на долгие годы остался на хранении в Екатеринбург-ском художественном фонде.  А проведенная несколько лет на-зад проверка областного мин-фина выявила «неэффективное использование средств местно-го бюджета в размере 4 млн 47 тыс. рублей». Оно и понятно — деньги выделены, освоены, а памятник-то где?
Памятники
«на равных»?На последнем заседании гордумы опять разгорелся привычный спор. – Мы свою точку зрения не поменяли, — говорит «ОГ» де-путат от КПРФ Александр Ка-мянчук. — Нельзя бороться с памятниками. Все члены гор-кома КПРФ, ветераны, многие 

почётные граждане выступа-ют против появления на пло-щади императрицы. Рядом с Лениным Екатерина стоять не должна, это неправильно. И куда деть захоронение крас-ноармейцев? Для памятни-ка императрице можно было найти другое место.Коммунисты жалуются на явную «дискриминацию», мол, на памятник императри-це деньги нашли, а на восста-новление памятника Ленину — нет. По словам Александра Камянчука, вождь мирово-го пролетариала в плачевном состоянии — каменное изва-яние растрескалось, ему ну-жен ремонт. А со стен трибуны давно исчезли когда-то укра-шавшие её мраморные плиты. Кстати, рядовым памятник Ленину назвать нельзя. Он был создан в 1965 году по проек-ту скульптора Владимира Дру-зина, который является соав-тором памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу на Привокзальной пло-щади в Екатеринбурге, его ещё называют «Под варежкой».Хотя начальник управле-ния культуры администрации Ирбита Ирина Краснова о «Ле-нине» невысокого мнения.

– Историческую ценность памятник Ленину имеет, а ху-дожественную — нет. Между тем о переносе его речь уже не идёт, он останется на сво-ём месте. Сейчас мы думаем о его реконструкции, а возмож-но, даже замене. А скульпту-ра Екатерины II поможет вос-становить исторический об-лик города. Споров было мно-го, но в итоге  Екатерина вста-нет на площади, правда, чуть в стороне от прежнего места, сейчас там уже готов фунда-мент. На заседании Думы гла-ва МО город Ирбит Геннадий Агафонов отметил, что реше-ние уже принято. А ещё при-вёл последний аргумент — вспомнил Францию, где мир-но соседствуют памятники са-мым разным историческим персонам — там все они нахо-дятся в равном положении.С этим не поспоришь, хотя, что касается того, «кто глав-нее» в Ирбите, всё ясно — мо-нумент Екатерины II  достига-ет почти 10 метров в высоту и явно превосходит «Ленина». В общем, доминантой площади станет именно императрица.

Бронзовая 
Екатерина II и 
каменнный вождь 
будут стоять 
неподалёку друг 
от друга на одной 
площади. Кстати, 
имени Ленина
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