На управление Каменской епархией епископа Мефодия избрал
Священный Синод

Каменскую
епархию возглавил
епископ Мефодий
Сегодня, после литургии в
Свято-Троицком кафедральном соборе КаменскаУральского, митрополит
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл представит верующим нового епископа Каменского и Алапаевского Мефодия.

Прибывший вчера в Свердловскую область архипастырь
уже успел вместе с митрополитом Кириллом встретиться с губернатором области Евгением Куйвашевым, а потом с
журналистами. «Очень рад, что
прихожане Каменска-Уральского обрели своего пастыря.
Мы рассчитываем, что церковь
поможет в духовно-нравственном воспитании граждан», –
отметил глава региона.
Рассказывая о себе, епископ Мефодий упомянул о
том, что до начала служения
церкви получил физико-техническое образование в Москве. Последние 26 лет провёл в Ивановской области, где
стал настоятелем храма Георгия Победоносца в селе Георгиевском. Там в 1998 году создал общину для наркозависимых. Община стала основой

для создания первого в стране епархиального центра реабилитации наркоманов, который сегодня считается образцом для подражания.
За свою деятельность Мефодий в 2005 году был награждён медалью «За содействие Госнаркоконтролю России», а в 2010 году уже начал
развивать реабилитационное
направление на общецерковном уровне, возглавив координационный центр по противодействию наркомании
Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского
Патриархата. В Свердловской
области, по предложению Евгения Куйвашева, он уже дал
согласие войти в состав наблюдательного совета реабилитационного центра «Урал
без наркотиков».
В планах епископа Мефодия – создание общецерковной сети реабилитационных
центров по всей России, но
на первом месте, конечно же,
служение пастве.
– Сельский приход приучил меня быть ближе к простым людям, и я не собираюсь меняться, – сказал епископ.
СТАНИСЛАВ САВИН

Александр ШОРИН

Вчера началось восстановление ветки самого старого
водовода в городской черте. Это позволит обеспечить
дополнительное водоснабжение Сухого Лога

Практика
профилактики
Лия ГИНЦЕЛЬ

В Свердловской области
вновь стартовала теперь уже
ежегодная кампания по диспансеризации населения.

Недуг предпочтительнее выявлять в зародыше. То есть без профилактики никуда
сультировать, отправить к специалисту нужного профиля.
Всё зависит от возраста. В 21
(и, соответственно, дальше через каждые три года) страждущего ожидает диспансеризация. Между этими датами —
профосмотры. Но первый шаг
— анкетирование.
Зачем? А по ответам на вопросы о вредных привычках,
условиях труда, наследственных и ранее перенесённых недугах будут выявляться факторы риска. К слову, с 2014-го
особый упор в исследованиях будет делаться на болезни,
ведущие к преждевременной
смерти. Это, прежде всего, сердечно-сосудистые недуги и онкология.
То есть всё замечательно?
Вроде да, но один неприятный
момент налицо. До сих пор потенциальных пациентов организованно доставляло буквально на порог лечебного учреждения руководство предприятий, худо-бедно несущее
ответственность за сотрудников. Нерадивых крепко воспитывали (в том числе в район-

Жители Сухого Лога привозят еду и горячие напитки бригадам
ремонтников, которые практически в круглосуточном режиме
занимаются восстановлением водовода

Как сухоложская «социалка»
пережидает «трубный ремонт»?
Татьяна КАЗАНЦЕВА

В то время как власти и
коммунальные службы Сухого Лога стараются восстановить подачу воды,
социальные учреждения
обезвоженного города продолжают работу. Школьники учатся, хотя и дистанционно, районная больница продолжает принимать
пациентов. На вынужденные каникулы ушли только детские сады.

Примета нынешнего Сухого Лога — множество маленьких детей на улицах. Бегают, резвятся, устраивают
возню в сугробах. В обычные дни они ходят в детские
сады, но из-за аварии на городском водоводе получили внеочередные каникулы.
А вот школьников на улицах
намного меньше — они всётаки учатся.
— Ученики работают в
основном дома, но «прогульщиков» среди них нет, — рассказала «ОГ» завуч сухоложской школы № 7 Тамара Брагина. — От учебного плана не
отстают. Учителя используют все возможности для работы на удалении: электронные дневники, скайп, электронную почту. Как положено, проводятся уроки. Ребята
получают на дом видеомате-

МЕЖДУ ТЕМ

На помощь сухоложцам пришли более десятка промышленных
предприятий области. Некоторые помогают деньгами, но большинство отправляют машины-цистерны для подвоза воды или грузовики с бутилированной водой. Последнюю развозят и разносят
по домам маломобильных горожан волонтёры и военнослужащие.
Со второго февраля сухоложцы получили в целом 35 760 литров
воды, выполнено 894 заявки.

риалы и вопросы к ним. Домашние задания проверяются, а оценки можно увидеть в
электронных дневниках. Система не новая — на севере
она уже давно опробована.
Завуч призналась, что
хотя учителя в такой форсмажорной ситуации не жалуются, им приходится нелегко. Всё-таки очно с детьми работать привычнее. Вернуться к прежней работе готовы в любой момент — как
только из школьных кранов
пойдёт вода. В первые дни,
пока не будет готово заключение санитарных врачей,
уроки будут проводить в сокращённом виде, до обеда.
Кстати, дети и сейчас приходят в школу, но ненадолго,
на время консультаций.
В сухоложской центральной районной больнице попрежнему не возобновлены
плановые операции, хотя экстренную помощь хирурги оказывают. В поликлинике ведётся обычный приём пациентов.

— Водой мы обеспечены
в достаточном количестве,
— говорит главврач Игорь
Брагин. — Есть собственные
запасы. А если понадобится,
сделаем заявку, и воду нам
тут же привезут. Но плановые операции всё равно отложены до восстановления
нормального
водоснабжения. Что касается наших филиалов, то все сельские ФАПы
работают по-прежнему, у них
с водой всё в порядке.
Непривычно тихо только в сухоложских детсадах.
Все воспитанники сидят дома, как и многие сотрудники.
— У людей был выбор:
уйти в отпуск раньше обычного или работать в режиме
неполного рабочего дня, —
сообщила заведующая детсадом № 2 Ирина Коновалова. — Правда, в последнем
случае зарплата будет меньше. А заняться у нас, несмотря на отсутствие детей, есть
чем. Готовим пособия, приводим в порядок прогулочные

зоны, горки. К началу олимпиады подготовили для ребят интересную программу.
Надеюсь, что обязательно
её проведём, хотя бы и позже официального открытия
праздника.
По словам заведующей,
детскому саду «Солнышко»
повезло — он стоит на удачной «ветке»: как только вода
приходит в город, она тут же
бежит и из здешних кранов.
Есть и свои запасы в большом
накопительном баке. Бутилированную воду недавно получили. В общем, могли бы работать, но санитарные врачи
вряд ли дадут разрешение.
Это подтвердила и начальник управления образования Сухого Лога Юлия
Берсенёва: проточная вода
в детсадах должна быть обязательно — для мытья посуды, работы санузлов. Так
что приходится ждать, пока
не нормализуется ситуация с
водоснабжением города.
Добавим, что, по последним данным, после устранения двух выявленных утечек началась подача воды с
пониженным давлением на
станцию обезжелезивания.
График вечерней подачи пока сохраняется, вода появляется в кранах сухоложцев с
6 часов утра до 10 часов вечера.

КСТАТИ
Из 200 тысяч екатеринбуржцев, прошедших диспансеризацию в
2013 году, 2 634 человека отправлены на дополнительное обследование с подозрением на рак.
ных и городских администрациях), так что в назначенные
дни и часы коллеги, отпущенные начальством с работы, покорно выстраивались в очередь у кабинета врача.
Вот только лечебное учреждение чаще всего выбиралось по соседству с предприятием, а в повседневности
люди лечатся по месту жительства. В больших городах
ситуация создала массу неудобств, и правительство приняло новое решение. Отныне
предприятия (за исключением тех, где имеются вредные
условия труда) от процесса
отстранены. Нам, во-первых,
придётся самим отслеживать
время диспансерного посещения районной поликлиники,
а во-вторых, самим же договариваться с руководством о
пропуске рабочих часов.

Да, поликлиники сегодня работают до семи, и заместитель начальника управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Ирина
Мокшина говорит, что рассматривается вопрос об удлинении времени приёма до восьми
часов, но проблема всё равно
остаётся. И, согласитесь, проблема не вполне медицинская.
Решать её придётся всем вместе. Ссылаться на отгулы и отпуска можно… Но отгулы есть
не у всех. А тратить отпуск на
хождение по больницам… Не
знаю, вряд ли это выход.
Диспансеризация, в сущности — очень хорошее дело. Выявить болезнь в ранней
стадии практически означает — продлить жизнь. Но вот
бы ещё избавиться от нервотрёпки.

Галина СОКОЛОВА

предоставлял Трегубовой.
Она обеспечивала оформление выдачи кредитов в Кушвинском филиале банка, который тогда возглавляла. Галина Трегубова свою вину
отрицает. В ходе судебного
заседания адвокаты подсудимых потребовали возвращения дела в прокуратуру:
по их мнению, обвинительное заключение составлено с серьёзными нарушениями. Также защита пыталась
оспорить сумму хищения, но
суд ходатайство отклонил.
У Галины Трегубовой это
не первый конфликт с бывшим работодателем. Во время её работы в филиале там
были оформлены кредиты
на работников Кушвинского
электромеханического завода. Документы люди подписали, а денег не увидели. Директор предприятия убедил
их, что средства пойдут на
спасение завода, и впоследствии долги будут погашаться из заводской казны. В итоге завод обанкротился, а 19
отзывчивых заводчан остались должны банку 8,4 миллиона рублей. Тогда совет
директоров
Меткомбанка
простил должников, а с Галиной Трегубовой расстался.
Судебное заседание, начавшееся в Кушвинском горсуде, получило большой резонанс не только из-за масштабности афер. Обвиняемые носят самые известные в Кушве фамилии. Галина Васильевна — супруга Геннадия Трегубова, возглавлявшего город в 90-е
годы, и мать Александра
Трегубова, работавшего до
недавнего времени сити-менеджером в этом же муниципалитете. А бизнесмен Павел
Никитин — сын кушвинского экс-мэра Галины Никитиной. Когда процесс по этой
нашумевшей истории начался, жители Кушвы были немало удивлены, как кредитное дело вообще дошло до
суда — настолько они были
уверены в безнаказанности
«людей со связями».

В Кушве начался
суд по крупной
кредитной афере
В Кушвинском городском
суде начат процесс по
громкому делу: в мошенничестве обвиняются бывший руководитель отделения Меткомбанка Галина
Трегубова и бизнесмен Павел Никитин. Как полагает
следствие, оформляя фиктивные кредиты, они за
два года похитили из банка более 168 миллионов
рублей.

Расследование организации кушвинских кредитных
афер продолжалось почти
два года. За это время следователи Главного управления
МВД в Уральском федеральном округе проделали титаническую работу. Они допросили более 300 человек, провели 50 обысков, выполнили
250 почерковедческих и бухгалтерских экспертиз. В ходе следствия объединили 24
уголовных дела в одно и собрали доказательств на 226
томов. В итоге следователи
пришли к выводу, что с марта 2007 года по март 2009 года Галина Трегубова и Павел
Никитин оформили 312 кредитных договоров и похитили из банка 168 451 000 рублей. То есть налицо мошенничество в особо крупном
размере. Максимальное наказание по этой статье предполагает 10 лет лишения
свободы.
В декабре прошлого года
заместитель генпрокурора
России Юрий Пономарёв, изучив собранные доказательства, утвердил обвинительное заключение. Материалы
уголовного дела направили в Кушвинский городской
суд для рассмотрения по существу. И вот на днях состоялось первое судебное заседание. Никто из участников
процесса не сомневается:
рассмотрение будет нелёгким и весьма резонансным.
Следствие считает, что
Никитин добывал копии паспортов ничего не подозревавших граждан, которые

Пятница, 7 февраля 2014 г.

ДОКУМЕНТЫ
Указы Губернатора
Свердловской области

Диспансеризация, конечно, дело хорошее, но очень хлопотное
Постепенно в нашем сознании укореняется мысль о том,
что лишь мы (и никто другой)
должны, в первую очередь, заботиться о собственном здоровье. Это, правда, вовсе не
мешает значительному большинству россиян пить, курить
и нежиться на диване (вместо
занятий физкультурой) всё
свободное время. Тем не менее
к профилактике недугов, своевременному их выявлению отношение стало много трепетнее. Не случайно же в 2013 году только екатеринбуржцев
через диспансеризацию прошло свыше 200 тысяч человек.
В области эта цифра перевалила за 700 тысяч.Четыре предыдущих года дали результаты куда более скромные.
Есть, конечно, нюансы. До
последнего времени диспансеризация касалась исключительно работающих граждан.
В прошлом году её распространили на всех. Для всех её
будут проводить и нынче. Ведь
по приказу Минздрава страны
россияне старше восемнадцати лет, работают они или бездельничают, имеют право раз
в три года сдать бесплатно положенные по системе анализы, показаться специалистам
и, в случае нужды, получить необходимое лечение. А поскольку три года — срок большой,
в промежутке можно пройти
профилактический осмотр. В
поликлиниках созданы кабинеты и даже отделения профилактики, где пациента уже
готовы направить на УЗИ или
маммографию, сделать ему
ЭКГ и флюорографию, прокон-
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 от 04.02.2014 № 56-УГ «О внесении изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской
области и урегулированию конфликта интересов при Администрации Губернатора Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 10.07.2013 № 358-УГ»;
 от 04.02.2014 № 57-УГ «О внесении изменения в Порядок принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Свердловской области и должности муниципальной службы в Свердловской области, а также за расходами их
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 11.10.2013
№ 517-УГ»;
 от 04.02.2014 № 58-УГ «О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Свердловской области, и лицами, замещающими государственные должности Свердловской области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Свердловской области, утвержденное Указом
Губернатора Свердловской области от 30.10.2009 № 967-УГ»;
 от 04.02.2014 № 59-УГ «О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной гражданской службы Свердловской области, и
государственными гражданскими служащими Свердловской области, и соблюдения государственными гражданскими служащими Свердловской области требований к служебному поведению, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области
от 30.10.2009 № 968-УГ»;
 от 04.02.2014 № 60-УГ «О внесении изменения в Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Свердловской области, государственных гражданских служащих Свердловской области и членов их
семей на официальных сайтах государственных органов Свердловской области и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от
11.10.2013 № 515-УГ»;

Распоряжение Губернатора
Свердловской области
 от 04.02.2014 № 16-РГ «О внесении изменений в персональный состав Антитеррористической комиссии в Свердловской области, утверждённый распоряжением Губернатора
Свердловской области от 12.04.2006 № 139-РГ»;

Постановления Правительства
Свердловской области
 от 29.01.2014 № 36-ПП «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Свердловской области и экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области»;
 от 29.01.2014 № 46-ПП «Об утверждении Порядка предоставления лицом, на имя которого открыт специальный счет, и
региональным оператором сведений, подлежащих предоставлению в соответствии с частью 7 статьи 177 и статьей 183 Жилищного кодекса Рос-сийской Федерации, иных сведений, подлежащих предоставлению указанными лицами, и Перечня иных
сведений, подлежащих предоставлению лицом, на имя которого
открыт специальный счет, и региональным оператором»;

Постановление Уставного
суда Свердловской области
 от 4 февраля 2014 года «По делу о соответствии Уставу Свердловской области Решения Первоуральской городской
Думы от 11 апреля 2013 года № 41 «О внесении изменений в
Устав городского округа Первоуральск» в связи с запросами депутата Законодательного Собрания Свердловской области
Е.М. Кукушкиной и гражданина В.Г. Терехова»:
а также на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Губернатора
Свердловской области
 от 04.02.2014 № 14-РГ «О внесении изменения в состав
комиссии по соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих государственные должности Свердловской области, и урегулированию конфликта интересов, утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области от
01.08.2013 № 214-РГ» (номер опубликования 683);
 от 04.02.2014 № 15-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Свердловской области от 10.04.2013 № 94РГ «Об утверждении Положения об уведомлении представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской службы Свердловской области, назначение на которые осуществляется Губернатором
Свердловской области» (номер опубликования 684);
 от 04.02.2014 № 17-РГ «Об утверждении Правил делопроизводства и документооборота в Администрации Губернатора
Свердловской области, Правительстве Свердловской области и
исполнительных органах государственной власти Свердловской
области» (номер опубликования 685).

Приказ Министерства
по управлению государственным
имуществом Свердловской области
 от 31 января 2014 г. № 254 «О внесении изменений в приказ Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области от 23.06.2010 г. № 827 «О формировании квалификационной комиссии для проведения аттестации на
соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым
к кадастровым инженерам» (номер опубликования 686).

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/d140207

