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— Кооперация выгодна для села, и её надо развивать. Потому 
что вот такое производство не каждому сельхозпредприятию по си-
лам создать, и даже построив подобный цех, не все смогут загру-
зить его за счёт своего урожая. А здесь несколько хозяйств объе-
динились, построили цех, он работает на пользу учредителей. И они 
примером доказали, что так работать выгодно.   
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доллар 34.56 +0.24 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
евро 46.94 +0.26 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАлютА (по курсу цб россии)

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

указы губернатора Свердловской области
l от 30.06.2014 № 328-УГ «Об утверждении Положения о формах и порядке 
оказания содействия в установлении внешнеэкономических связей управля-
ющим компаниям технопарков, базовым организациям технопарков и рези-
дентам технопарков в Свердловской области»;l от 30.06.2014 № 329-УГ «Об утверждении Положения о формах и порядке 
оказания содействия в установлении внешнеэкономических связей субъек-
там инновационной деятельности в Свердловской области»;l от 30.06.2014 № 330-УГ «О реорганизации государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Первоуральская ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями животных» в форме присоединения к нему государ-
ственного бюджетного учреждения Свердловской области «Первоуральская 
зональная ветеринарная лаборатория»;l от 30.06.2014 № 331-УГ «О реорганизации государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Ирбитская зональная ветеринарная ла-
боратория» в форме присоединения к нему государственного бюджетного уч-
реждения Свердловской области «Туринская зональная ветеринарная лабо-
ратория»;l от 30.06.2014 № 332-УГ «О реорганизации государственного бюджетно-
го учреждения Свердловской области «Пригородная ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями животных» в форме присоединения к нему государ-
ственного бюджетного учреждения Свердловской области «Кушвинская вете-
ринарная станция по борьбе с болезнями животных».

Постановления Правительства  
Свердловской области
l от 02.07.2014 № 553-ПП «О проведении конкурса среди муниципальных об-
щеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердлов-
ской области, и государственных образовательных организаций Свердлов-
ской области, реализующих инновационные образовательные программы, в 
2014 году»;l от 02.07.2014 № 559-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 05.03.2008 № 164-ПП «О реализации За-
кона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании 
в Свердловской области государственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрес-
сий, и иным категориям граждан и предоставлении социальных гарантий ма-
лоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам» в части 
предоставления социальных гарантий малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам».

7 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указ губернатора Свердловской области
l от 30.06.2014 № 334-УГ «Об утверждении Порядка проверки достоверности 
и полноты сведений о расходах, представляемых муниципальными служащи-
ми в Свердловской области» (номер опубликования 1915).

Постановления региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
l от 25.06.2014 г. № 72-ПК «О внесении изменений в регламент Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области, утвержденный постановле-
нием РЭК Свердловской области от 08.10.2008 г. № 114-ПК «Об утверждении 
регламента Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(номер опубликования 1916);l от 02.07.2014 г. № 73-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области» 
(номер опубликования 1917);l от 02.07.2014 г. № 74-ПК «Об утверждении тарифов на питьевую воду, техни-
ческую воду, водоотведение и горячее водоснабжение организациям, осущест-
вляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и (или) горячее водо-
снабжение потребителям Свердловской области» (номер опубликования 1918);l от 02.07.2014 г. № 75-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском и 
пригородном сообщении» (номер опубликования 1919);l от 02.07.2014 г. № 76-ПК «Об утверждении размера платы за технологиче-
ское присоединение энергопринимающих устройств закрытого акционерного 
общества «Зеленая Долина» (город Екатеринбург) к электрическим сетям от-
крытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная се-
тевая компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» 
(номер опубликования 1920).

Алексей  КОРОБЕЙНИКОВ,  депутат  Законодательного  Собрания Свердловской областиВласти  на местах пора менятьсяЯ считаю, что необходимость в объявленной сейчас рефор-ме местного самоуправления давно назрела. За последние годы в крупных городах на-метился ощутимый разрыв между депутатами муници-пальных Дум и горожанами. Такого не должно быть.Федеральные законодате-ли выбрали правильное на-правление для реформы. На мой взгляд, сегодня в какой-то степени происходит воз-вращение к истокам сложив-шейся в России системы мест-ного самоуправления. Как вы помните, во времена Совет-ского Союза в каждом город-ском районе действовали со-веты народных депутатов. Эта система успешно работа-ла в течение многих десяти-летий. Поэтому очень верно то, что Президент России Вла-димир Путин и Государствен-ная Дума выступили за ча-стичное возвращение к тако-му варианту организации ор-ганов муниципальной власти.Прежде всего важно при-близить к народу представи-тельную ветвь власти, депута-тов. Согласитесь, ненормаль-
но, когда в муниципалитете 
приходится около сорока ты-
сяч человек на одного депу-
тата. Если создать районные 
Думы внутри городов, то эта 
цифра уменьшится в десять 
раз. Когда на одного депутата будет приходиться примерно четыре тысячи местных жите-лей, то уже можно говорить о какой-то эффективности рабо-ты с населением. Тогда у депу-татов появится возможность детально вникать в ситуацию, сложившуюся в том или ином жилом доме, допустим, по вза-имоотношениям с управляю-щей компанией или внутри то-варищества собственников жилья, точно знать, какие ра-боты по благоустройству нуж-но провести на территории его избирательного округа.Плюс к тому, если будет принято решение о создании муниципальных образований в каждом районе крупных го-родов, то у местных властей появится возможность более оперативно принимать необ-ходимые меры. Муниципали-теты смогут сконцетрировать свои усилия непосредственно на тех «земных» вопросах, ко-торые волнуют горожан (ЖКХ, состояние дворов, наличие спортивных площадок в жи-лых кварталах и так далее).Причём очень важно то, что предстоящая реформа предла-гает и вполне понятный алго-ритм решения финансовых во-просов в местном самоуправле-нии. Муниципальные образо-вания внутри городских райо-нов смогут формировать свой бюджет из налоговых посту-плений, собранных на терри-тории этих районов. Речь идёт о так называемых местных на-логах, которые сегодня по Бюд-жетному кодексу РФ поступа-ют в муниципальную казну.Кстати, работая над законо-проектами о предстоящей ре-форме местного самоуправле-ния на Среднем Урале, мы на-мерены внимательно посмо-треть этот вопрос. Очень важно обеспечить финансовую устой-чивость муниципалитетов.Я считаю, что в целом пред-стоящую реформу нужно под-держать. Но, безусловно, перед принятием каких-то оконча-тельных решений нужно вни-мательно изучить ситуацию в муниципальных образованиях Свердловской области, посмо-треть, какой вариант организа-ции местного самоуправления подходит для каждой конкрет-ной территории. Где-то, воз-можно, ничего изменять не сто-ит, а где-то, наоборот, требуют-ся кардинальные перемены.
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Рудольф ГРАШИН
Рапсовый жмых, продукт пе-
реработки маслосемян рап-
са, я почему-то представ-
лял другим — вязким и мас-
лянистым. А когда запустил 
в него ладонь, удивился его 
лёгкости и сыпучести. Так-
же на удивление легко во-
круг этого продукта удалось 
сформировать и крупней-
ший в области сельскохо-
зяйственный перерабатыва-
ющий кооператив, который 
назвали «Россельхозкоопе-
рация». Возможно, в этом 
названии есть замах на не-
что большее, чем локальное 
объединение аграриев. Во 
всяком случае, этот опыт да-
ёт надежду на то, что насто-
ящая сельхозкооперация, 
за счёт которой поднялось 
аграрное производство во 
многих европейских стра-
нах, окрепнет и у нас.

 Надой от рапсаКооперация, молоко, рап-совый жмых — каким образом всё это оказалось связанным в одну цепочку?Культура рапса сравни-тельно недавно появилась на Среднем Урале, в начале вось-мидесятых годов прошло-го века. Для животноводства нужен был высокобелковый корм. Возможность получения его искали, пробуя возделы-вать в том числе и культуры, которые традиционно не вы-ращивались в холодном ураль-ском климате. Так на наших полях появился рапс. Сначала его возделывали для получе-ния зелёной массы, а в послед-ние годы освоили технологию производства рапса на зер-но — маслосемена. У хозяйств появилась возможность полу-чать свой, дешёвый рапсовый жмых и вводить его в рацио-ны коров. Может, совпадение, но все последние годы произ-

водство молока в Свердлов-ской области только растёт. Особенно в Ирбитском муни-ципальном образовании, где сосредоточено более четверти рапсовых полей области.— У нас в районе под рапсом занято 4 511 гектаров. В про-шлом году было 3 800 гекта-ров. С каждым годом площади под этой культурой только уве-личиваются. И у всех хозяйств идёт прибавка по молоку, сей-час в сутки сельхозпредприя-тия получают 290 тонн молока, на 40 тонн больше, чем год на-зад. Такого надоя за всю исто-рию района не было, — расска-зывает начальник Ирбитского управления АПК и продоволь-ствия  Иван Свалухин.Сначала некоторые хозяй-ства пробовали самостоятель-но перерабатывать масло-семена рапса. Оборудование каждому влетало в копеечку, загрузить его удавалось лишь частично, вдобавок появля-лась другая забота — куда де-вать рапсовое масло? По су-ти, это главный продукт, полу-чаемый из маслосемян. Но хо-зяйствам масло не нужно, его надо куда-то сбывать, и хоть оно востребовано, но объёмы у каждого предприятия выхо-дили небольшие, и в итоге по-лучалась одна морока. Прода-вать маслосемена другим, а за-тем приобретать жмых, тоже невыгодно. Сама жизнь под-толкнула аграриев к объеди-нению. В сельскохозяйствен-ный производственный пере-рабатывающий кооператив вошли девять хозяйств обла-

сти. В селе Косулино, в Бело-ярском городском округе, на-шлись помещение и свобод-ные электрические мощно-сти, там и поставили две уста-новки по переработке масло-семян рапса. Работает произ-водство с ноября прошлого го-да, 24 тонны маслосемян в сут-ки проходит через его прессы.— Раньше, когда не бы-ло наших станков, рапс мож-но было продать не дороже 6–8 рублей за кило. Сейчас мы гарантированно принимаем рапс у наших хозяйств по 10 рублей. А жмых они получают по 8 рублей. А свою прибыль кооператив «ловит» на масле, — рассказывал исполнитель-ный директор СППК «Россель-хозкооперация» Сергей Сте-нин.Кстати, рапсовое масло, по его словам, тоже «идёт влёт», его  покупают комбикормовые заводы и птицефабрики.
Заграница только 
так и работаетЗа счёт кооператива ещё в прошлом году были закупле-ны семена лучших гибридов рапса и переданы хозяйствам, его учредителям. Те потом рас-платятся, сдавая на перера-ботку свой урожай. Ещё один плюс от кооперации.   — Заграница только так и работает, там все фермеры со-стоят в каком-нибудь коопе-ративе. Это выгодно. Вот мы в прошлом году  покупали рап-совый жмых на стороне по 13 рублей за килограмм и доро-

Кооперация вокруг рапсаСельхозпредприятия области объединились для переработки продукции  и доказали, что так работать выгодно

же. Сейчас, в кооперативе, по восемь рублей берём. Да ещё с выгодой сдаём маслосемена и можем получить часть при-были от реализации масла, — рассказывает председатель СПК «Колхоз «Урал» Ирбитско-го муниципального образова-ния Валерий Никифоров.Прибыль кооператива его учредители могут и «не про-едать», а пустить на расши-рение производства, купить ещё одну установку по отжиму масла, уж очень велик спрос на рапсовую продукцию. К тому же и другие сельхозпредприя-тия, увидев плюсы от коопера-ции, тоже просятся в его чле-ны. Кооператив просто обре-чён на расширение.— Есть интерес развивать нашу кооперацию. Например, можно поставить ещё и комби-кормовый завод. Для неболь-ших хозяйств создавать такое производство слишком доро-го, а кооператив бы потянул, 

потому что сообща это легче сделать. Да и в кооперативе та-кой завод был бы загружен по полной программе, — делится планами председатель ирбит-ского СПК «Колхоз им. Жуко-ва» Андрей Шориков.Также перспективной на ба-зе кооператива, по мнению Сер-гея Стенина, была бы перера-ботка молока, развитие семе-новодства. Ведь финское мас-ло «Валио» — оно же от сель-ских кооператоров. А уральские аграрии давно вынашивают идею создания своего коопера-тивного молзавода.Недавно об опыте успеш-ного кооперационного сою-за свердловских аграриев ви-це-премьер областного прави-тельства Алексей Орлов рас-сказал, выступая перед пред-ставителями малого и средне-го бизнеса. Это пример и для них, как претворять в жизнь свои идеи.

Сергей Стенин: «За нашим жмыхом хозяйства стоят в очереди, но прежде всего мы 
обеспечиваем им членов кооператива». оборудование по переработке маслосемян 
работает круглосуточно, перерабатывая в месяц 800 тонн рапса

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/d140708 

Ирина ОШУРКОВА
Оказывается, только в минув-
шую пятницу Ростехнадзор 
подписал документы о вводе в 
эксплуатацию Уральского вы-
ставочного центра, где с 9 по 
12 июля будет проходить Ин-
нопром-2014. Как так получи-
лось, что произошло это в по-
следний момент, а также о по-
мощи спецслужбам, обеспы-
ливании полов и бесхозных 
газопроводах рассказывает 
Александр ПОЛЯКОВ, руково-
дитель Уральского управле-
ния Федеральной службы по 
экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору.– Да, действительно, систе-ма энергообеспечения ЭКСПО-центра не была должным обра-зом введена в эксплуатацию. От-сутствовал необходимый ком-плект документов – был снача-ла один подрядчик, потом вто-рой, третий, как всегда в таких случаях – концов не найдёшь… Нашли! А мы ведь как работаем: есть проект, который мы оцени-ваем на соответствие стандар-там и нормам, есть железо, ко-торое должно соответствовать этому проекту. Если нет необ-ходимых документов – что мы должны проверять на соответ-ствие? При этом нужно было выполнить серьёзные работы: провести обеспыливание полов, поставить дизельные генера-торные установки, обеспечить резервное питание, всё про-верить, настроить…. На сегод-ня все технические замечания устранили. Абсолютно легитим-но центр ввели в эксплуатацию.

– Что такое обеспылива-
ние полов?– Полы должны быть защи-щены от образования цемент-ной пыли, из-за которой мо-жет произойти короткое замы-кание. Кстати, стены и потолок тоже нужно покрасить пылене-проницаемой краской.

– Есть у вас норма – выпи-
сать столько-то штрафов?– Нет, конечно, никаких норм нет. А вот некоторые раз-личия между требованиями в разных регионах есть (в Ураль-ское управление входят три тер-ритории – Свердловская, Челя-бинская и Курганская области – 
прим. ред.). В Челябинской об-

Сколько штрафов должен выписать Ростехнадзор?
ласти, например, традиционно боролись за повышение количе-ственных показателей: поболь-ше замечаний, штрафов. По рас-сказам старожилов, лет этак де-сять назад при проверке долж-но было быть не меньше восьми замечаний… Почему восемь, а не 17 или 43? В Свердловской же области акцент сделан на глуби-ну анализа возможной аварий-ности, профилактику. Для того чтобы выровнять требования в разных регионах, сегодня введе-на практика совместных пере-крёстных проверок: едем в Ниж-ний Тагил – привлекаем специа-листов из Челябинска, Камен-ска-Уральского, едем в Магнито-горск – зовём тагильчан, сверд-ловчан, курганцев.

– К такой мере как при-
остановка работы предприя-
тия часто прибегаете?– Случается. Много лет мы выписывали Каменск-Ураль-скому металлургическому заво-ду предписания устранить нару-шения в системе контроля утеч-ки хлора. Руководство всерьёз не реагировало, объясняя тем, что запланирована реконструк-ция завода, и проблемную си-стему они вообще поменяют на новую. Устав от бюрократиче-ского препирательства, мы по-дали в суд на предприятие для приостановки работы травиль-ного участка, а без него весь за-вод работать не может. Многие недоумевали: «И что, вы пря-
мо целый КУМЗ закроете?». 
Прямо – целый КУМЗ – а что 
делать, если не реагируют на 
требования закона! Вы же по-нимаете, что все наши правила кровью написаны, мы не просто требуем соответствия каким-то бумажкам, всё это ради одной цели – ради безопасности. Са-мое смешное, что директор су-дился с нами два месяца, прои-грал суд во второй инстанции, а когда его сняли, всего за три не-дели всё привели в порядок, но уже при другом руководителе.

В принципе, сегодня прак-тически любой старый завод можно остановить по формаль-ным признакам. И что дальше? Важнее другое: после наших проверок на Нижнетагильском металлургическом комбина-те руководители привели в по-рядок очень серьёзные объек-ты, до которых раньше руки не доходили. Сейчас закончи-лась проверка Свердловэнер-го – и тоже собственнику, ско-рее всего, придётся вложиться в обновление активов. Я к то-му, что наши проверки приво-дят не только к выговорам и штрафам, но и к техперевоору-жению, модернизации…
– Вы намекаете на то, что 

Ростехнадзор может высту-
пать как двигатель прогресса?– Именно это я и увидел, можно сказать, вычислил опыт-ным путём. Может! Что толку штрафовать директора полу-развалившегося завода, постро-енного в 30-е годы? Нужно сти-мулировать собственника инве-стировать в новые технологии, современное оборудование, тог-да и с промышленной безопас-ностью проблем будет меньше.

– В таком случае повли-
яйте на скорейшую замену 
ветхих труб, чтобы все жите-
ли нашей области зимой бы-
ли и с теплом, и с горячей 
водой.– Здесь не всё так просто. Мы проводим свои проверки, участвуем в комиссиях по оцен-ке готовности теплоснабжаю-щих организаций к отопитель-ному сезону. Наказываем, ко-нечно. Но остановить котель-ную местного значения нам 

никто не даст, какой бы разби-той она ни была – другой про-сто нет! И штраф в 200 тысяч рублей может её добить. В каж-дом случае мы ищем индивиду-альное решение, но некоторые руководители порой злоупо-требляют безнаказанностью… Вот показательный случай из Челябинской области. Комис-сия по приёмке к зиме Троиц-кой ГРЭС благополучно приня-ла решение о её допуске, кроме специалистов Ростехнадзора, которые в особом мнении обо-сновали неготовность станции. Однако наши рекомендации проигнорировали. Чем это за-кончилось, слышала вся страна в новостях: в Троицке и окрест-ностях сотни жителей на неде-лю в начале февраля остались без тепла.
– Всегда ли работа Ростех-

надзора – это проверка заво-
дов, шахт, плотин, теплостан-
ций… В повседневной жизни 
как ваше ведомство участвует?–   Вот, допустим, про бесхоз-
ные газопроводы слышали? 
Оказывается, в Екатеринбурге 
их более 300 километров. Уди-вительная вещь – труба есть, газ по ней идёт, жители им пользу-ются – а хозяина нет! То есть за безопасность этой трубы никто не отвечает. Мы вмешались, со-вместно с мэрией Екатеринбур-га и газотранспортными органи-зациями разработали план дей-ствий, сейчас он выполняется, к концу года ждём значительных сдвигов.По обращениям граждан эф-фективно удаётся поработать. В прошлом году был интерес-ный случай: нам написали жите-

Александр Поляков: «технические проблемы лучше решать без 
штрафов и прокуроров, поэтому приходите за консультацией 
заранее, ещё до ввода объекта в эксплуатацию»
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ли Уралмаша о том, что порядка 500 цистерн с остатками нефте-продуктов стоят на путях в рай-оне Сортировки без охраны. Мы вышли на проверку, собственни-ку выдали предписание убрать их, выписали штраф. На что по-лучили ответ, что сейчас у них нет возможности очистить эти цистерны и пустить в дальней-ший оборот – штраф они запла-тили и успокоились. А в преддве-рии прибытия в Екатеринбург важных гостей мы про эту исто-рию вспомнили, написали пись-мо в одно правоохранительное ведомство. Я не знаю, что они сделали, но в течение суток эти цистерны убрали с Сортировки.
– Часто приходится слы-

шать, что Свердловская об-
ласть где-то в конце экологи-
ческого регионального рей-
тинга России. Значит ли это, 
что вы не всех нарушителей 
выявили и оштрафовали?– Экологические проблемы сегодня полностью переданы в другое ведомство – Росприрод-надзор. Но за неисправность обо-рудования, влияющего на эко-логию, например, систем газо-очистки на металлургических заводах, мы наказываем исправ-но.

– Большой у вас штат?– Примерно 420 человек на три региона: около двух-сот в Свердловской области и где-то столько же в Челя-бинской и Курганской. При-чём это уникальные профес-сионалы, которые работа-ют в разных видах надзора. Но есть у нас большая проблема – кадровая. Не идёт к нам моло-дёжь, не понимает скрытых пер-спектив. Ведь молодой человек, который приходит работать к нам, во-первых, сразу начина-ет общаться с первыми лицами крупных заводов и компаний, то есть обзаводится связями и зна-комствами, а во-вторых, приоб-ретает колоссальный техниче-ский, юридический, жизнен-ный опыт. Лет пять-семь рабо-ты в Ростехнадзоре дают пра-во уже самому выбирать ра-ботодателя, а не наоборот.
– Выпускники каких фа-

культетов могут к вам прийти?– Металлургических, хими-ческих. Строители и энергетики нужны. А ещё юристы… Очень.

 цифры
в 2013 году Уральским управ-
лением Ростехнадзора прове-
дено в Свердловской области 
6 090 проверок. Из них пла-
новых – 1 367, внеплановых – 
4 723.

умер бывший  
президент грузии
Вчера в тбилиси 
скончался Эдуард 
Шеварднадзе, сооб-
щает итАр-тАСС.

— Ушёл из 
жизни один из по-
следних столпов 
политики совет-
ских времён, че-
ловек, руководив-
ший Грузией в сложные периоды её истории. 
в разное время люди к нему относились по-
разному, но в целом он оставил по себе до-
брую память, — заявил «ОГ» руководитель 
Свердловской общественной организации 
«Общество грузинской культуры «Руставе-
ли» нико Кобаидзе.

в связи со смертью Эдуарда Шевард-
надзе Президент России владимир Путин 
выразил глубокие соболезнования его род-
ным и близким, а также всему грузинско-
му народу, сообщает официальный сайт 
kremlin.ru.

Эдуард Шеварднадзе родился в 1928 
году. С 1972-го по 1985 год он был первым 
секретарём цК компартии Грузии, с 1985-го 
по 1990 год возглавлял МИД СССР. С 1992 
года был председателем парламента — гла-
вой Грузинского государства, а с 1995-го — 
президентом Грузии. Отстранён от власти по-
сле «цветной революции» 2003 года.

леонид ПоЗдееВ

В екатеринбург  
приедут пять тысяч 
кардиологов?
Свердловская область претендует на пра-
во проведения российского национально-
го конгресса кардиологов в 2016 году. Соот-
ветствующую заявку подписал вчера губер-
натор евгений куйвашев в ходе встречи с ди-
ректором уральского института кардиологии, 
профессором, академиком, вице-президен-
том Всероссийского научного общества кар-
диологов, заслуженным врачом россии Яном 
габинским.

— Традиционно такие форумы проводят-
ся в Москве. но есть два прецедента. Пер-
вый — в год 50-летия Российского кардио-
логического общества съезд прошёл в Санкт-
Петербурге. в сентябре мероприятие будет 
проводиться в Казани. Там же будет пред-
ставлена заявка Екатеринбурга, и думаю, что 
к октябрю мы будем знать, пройдёт ли кар-
диологический съезд у нас, — сказал Ян Га-
бинский.

в конгрессе примут участие около пяти 
тысяч человек — это ведущие кардиологи 
России, Европы и США.

Анна ШкеринА
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