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Областная ГИБДД: 

граждане имеют право 

огораживать тротуары

от автохамов

Граждане, которые видят бездействие ответ-
ственных организаций, имеют право на уста-
новку ограждений вдоль тротуаров и пеше-
ходных зон. Об этом заявил руководитель об-
ластной ГИБДД Юрий Дёмин, отвечая на во-
прос корреспондента «ОГ».

Напомним, на днях в Екатеринбурге жи-
тель микрорайона Академического огородил 
пешеходную зону возле своего дома бетон-
ными блоками — молодому человеку надо-
ели автовладельцы, паркующиеся на тротуа-
ре (подробнее — в номере «ОГ» за 16 октя-
бря). По словам юристов, действия граждани-
на хоть и оправданны, но незаконны.

— Лучше всего и эстетичнее, я считаю, 
была бы установка бетонных полусфер, — 
отметил Юрий Дёмин. — Однако и любые 
другие типы ограждений вполне законны, 
если они защищают права пешеходов от по-
сягательств автомобилистов.

При этом, отметил глава региональной 
ГИБДД, это не освобождает от ответственно-
сти те организации и муниципалитеты, кото-
рые должны заниматься проблемой.

По словам главного дорожного полицей-
ского области, микрорайон Академический 
имеет хорошую систему видеофиксации и ви-
деонаблюдения, и при желании всегда можно 
отследить автомобили и автовладельцев, на-
рушающих правила парковки. Однако таким 
путём вопрос почему-то никто не решает.

Проблема, считает Юрий Дёмин, в отношении 
самих граждан к соблюдению законодательства.

— В микрорайоне достаточное количество 
автопаркингов и гаражей, однако они пустуют. 
Автовладельцы считают, что нарушать правила 
и оставлять машины на тротуарах, пешеходных 
дорожках и газонах проще, нежели арендовать 
место на парковке или приобрести гараж.

Александр ПОЗДЕЕВ

Дарья БАЗУЕВА
В Центральной городской 
больнице Нижней Туры за-
крылось инфекционное от-
деление. Ветхое здание, в 
котором оно находилось, 
разваливалось по кирпи-
чам и не позволяло рабо-
тать дальше. В итоге об-
ластной минздрав издал 
приказ о маршрутизации 
пациентов в Качканар, там 
в городской больнице Ниж-
нетуринскому городскому 
округу выделили квоту на 
50 человек ежемесячно.На данный момент этой квоты достаточно, не всем пациентам необходим ста-ционар, кто-то лечится и ам-булаторно, дома. Другое де-ло, что теперь, в случае необ-ходимости, больных нужно транспортировать за 40 ки-лометров, хотя в городе бы-ло собственное отделение со своими койками, оборудова-нием и врачами.— Здание, в котором ле-чились инфекционные боль-ные, было построено в 1962 году, сейчас в его ремон-те уже нет никакого смыс-ла: полы сгнили, по стенам пошли трещины, — пояснил «ОГ» главный врач ЦРБ Ми-хаил Новиков. — До 2012 го-да больница была в муници-пальной собственности, по-том передана в ведение об-ласти. Почему всё это время зданием никто не занимал-ся, непонятно. Кому ни задаю этот вопрос, никто не может ответить. Я работаю глав-ным врачом первый год, гла-

Здание инфекционного отделения больницы в Нижней Туре прослужило 52 года. 
Капремонт здесь пора было начинать уже лет 20 назад
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ва округа — Лариса Тюрина — тоже была избрана толь-ко в прошлом году. Спросить сейчас не с кого.Теперь здание пойдёт под снос. Руководство больницы задумывается о том, где ин-фекционное отделение мог-ло бы продолжить свою ра-боту. Для этих целей рассмат-ривался первый этаж дет-ской поликлиники, который сейчас пустует. Но обследова-ние показало, что оно не под-ходит по ряду параметров, например, там отсутствует раздельная система вентиля-ции. К тому же, как замечает Михаил Новиков, подселять инфекционных больных к де-тям было бы не лучшим ре-шением. Возможно, придёт-ся привести в соответствие с нормами несколько палат и открыть детский инфек-

ционный пост с отдельны-ми входами. Но поскольку ре-монт требует вложений, это дело не ближайших месяцев.Плачевное состояние зда-ний — одна из главных при-чин, по которым закрывают-ся медицинские отделения. Только в последний год пре-кратили работу роддома в Пышме и Ачите (см. «ОГ» за 17 мая 2014 года). В прошлом году в микрорайоне Клю-чи города Артёмовского за-крылся педиатрический ка-бинет. Медпункт находился в здании заводского общежи-тия, и не прошёл очередную санитарную проверку, вслед-ствие чего получил отказ в лицензии и был закрыт. Ар-тёмовцы надеялись, что для него вскоре подыщут другое здание, но пока этого не про-изошло.

— Обращения граждан на эту тему поступают до сих пор, но пока мы ничего не мо-жем им ответить, — говорит заместитель главного врача Артёмовской ЦРБ Ольга Ме-зенцева. — Как только в му-ниципалитете появится сво-бодное здание, где можно бу-дет организовать медпункт, мы это сделаем. Не так давно озадачили этой темой главу, она ищет решение. Пробле-мы со зданиями сейчас есть у многих больниц, в том числе у нас — остро не хватает ме-ста. Конечно, когда ту же на-шу поликлинику сдавали в 50-м году, санитарные нор-мы были совсем другие, бы-ло меньше врачей, пациен-тов. Сейчас правила меняют-ся быстрее, чем идут ремон-ты.

Александр ШОРИН
Активисты из Полевского хо-
тят, чтобы территория во-
круг природного памятника 
получила особый статус.— Ситуация сейчас сложи-лась парадоксальная, — гово-рит инициатор создания ново-го природного парка полевча-нин Александр Непомнящий. — С одной стороны, Азов-го-ра — это один из главных при-родных памятников Среднего Урала, о котором рассказывает-ся во всех туристических букле-тах. С другой стороны — приез-жают сюда туристы в основном «дикарями», после себя остав-ляя горы мусора, никто за по-рядком там не следит. А ведь Азов-гора — это не только ба-жовские места, но и место, где  в 1940 году нашли знамени-тых птицеголовых идолов, воз-раст которых — более 2,5 тыся-чи лет, поэтому гора и получила статус памятника природы.Александр Викторович вместе со школьным отрядом «Юный археолог» долго в ме-ру сил поддерживал порядок на Азов-горе, а в прошлом го-ду ему удалось получить грант на благоустройство этой тер-ритории и он не только вывез горы мусора, но и установил в окрестностях таблички, кото-

рые указывают на значимость природного объекта.— Но этого мало, — сетует он. — Азов-гору надо постоян-но охранять, а туристов органи-зовывать, как в парках «Оленьи ручьи» или «Бажовские места». А сейчас только многочислен-ные выступления обществен-ности спасли окрестности горы — неподалёку от неё собира-лись разрабатывать щебёноч-ный карьер.Администрация Полевско-го городского округа уже под-держала в создании нового природного парка инициатив-ную группу. «ОГ» решила уз-нать мнение об этом в минпри-роды региона.— Мы поддержим создание природного парка, как толь-ко Полевской обратится к нам с официальным обращением, — ответил Александр Алексан-дров, замминистра природных ресурсов и экологии Свердлов-ской области. — Кстати, в 2006 году, когда создавался природ-ный парк «Бажовские места», предполагалось, что в неговойдёт территория не толь-ко Сысертского, но и Полевско-го районов, в том числе — при-родный памятник Азов-гора. Но тогда в  Полевском на это не пошли.

Азов-гора станет частью природного парка
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Это лицо появилось на скале несколько лет назад: кто-то 
говорит, что это «девка-азовка», кто-то — что сама хозяйка 
Медной горы. Туристы решили его обновлять, и в очередной 
раз это сделают на следующей неделе — на гору приедет 
художница из Берёзовского

Во исполнение Приказа ФАС России от 23.12.2011 г.
№ 893 и Приказа ФАС России от 07.04.2014 г. № 231/14 
ОАО «Екатеринбурггаз», как субъект естественных 
монополий, оказывающий услуги по транспортировке газа, 
публикует информацию за III кв.2014 г. на официальном 
сайте Общества – www.ekgas.ru.

Организатор торгов – ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; адрес 
электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; тел.:
8 (495) 978-78-82 сообщает, что повторные торги № 1 по 
продаже имущества ООО «Ореадна-Инвест» (620017, 
г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, д. 22, ИНН 
7713250895, ОГРН 1027700094256, признано несосто-
ятельным Решением Арбитражного суда Свердловской 
области от 27.12.2012 г. по делу № А60-37826/2012; 
конкурсный управляющий Варыгин Алексей Анатолье-
вич (ИНН 645203753226, СНИЛС 057-284-472-84, член 
НП «МСО ПАУ» (ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249 
адрес: 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 29, 
стр. 8)), проводимые на условиях, опубликованных в 
газете КоммерсантЪ № 160 от 06.09.2014 г. (сообщение
№ 77031227218), признаны не состоявшимися по при-
чине отсутствия заявок.

Организатор торгов – Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (адрес: 109240, Мо-
сква, Верхний Таганский тупик, д. 4, электронная почта: 
etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения 
Арбитражного суда Свердловской области от 07.02.2011 
по делу № А60-45787/2010-С11 конкурсным управля-
ющим ОАО «Уральский финансово-промышленный 
банк» (ОАО «Уралфинпромбанк») (адрес: 620014, г. 
Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, ОГРН 1026600000844, 
ИНН 6622001917), сообщает об итогах торгов посред-
ством публичного предложения, состоявшихся 03 ок-
тября 2014 года (объявление № 77031199928 в газете 
«Коммерсантъ» № 135 от 02.08.2014).

Победителем торгов по лоту № 1 является Васильев Бог-
дан Юрьевич. Предложенная цена – 82 313 590,79 рубля. 

Сведения о заинтересованности Победителя по от-
ношению к Банку, кредиторам Банка и конкурсному 
управляющему отсутствуют.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Сорокиной Мариной Вик-
торовной, квалификационный аттестат № 66-11-219 от 
20.01.2011 г. (межевая организация ООО «Фасад», 
623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Свердло-
ва, 33а, тел./факс: 8 (34371) 2-55-65, e-mail: sorokina.
mv@mail.ru) выполняются кадастровые работы по 
подготовке проекта межевания земельного участка с 
местоположением: Свердловская область, Талицкий 
район, примерно в 2500 метрах по направлению на юг от 
села Беляковское, сформированного из единого земле-
пользования с кадастровым номером 66:28:0000000:74 
в границах КХ «им. Ленина». Кадастровые работы про-
водятся в соответствии с требованиями п. 4-6 ст. 13, ст. 
13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения»

Заказчиком кадастровых работ является Обухов Па-
вел Федорович. Почтовый адрес и телефон заказчика 
кадастровых работ: Свердловская область, Талицкий 
район, с. Беляковское, ул. Центральная, д. 58, тел.:
8 (922) 027-64-13. Субъектами прав являются Обухов 
Павел Федорович, Обухова Нина Федоровна, Ласкин 
Василий Васильевич, Ласкина Галина Федоровна. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами и 
местоположением образуемого земельного участка и 
отправить обоснованные возражения по проекту ме-
жевания земельного участка можно в течение 30 дней 
со дня выхода данного объявления по адресу: 623640, 
Свердловская область, г. Талица, ул. Свердлова, 33а, 
ООО «Фасад».

      ДОКУМЕНТЫ

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

17 октября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Министерства 

природных ресурсов и экологии 

Свердловской области

 от 14.10.2014 № 831 «Об утверждении порядка принятия реше-
ний о подготовке, рассмотрении, согласовании перечней участков 
недр местного значения на территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 2647).

Постановление 

Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области

 от 14.10.2014 № 154-ПК «Об установлении обществу с ограничен-
ной ответственностью «Теплодом» (посёлок Большой Исток) тари-
фов на горячую воду, поставляемую потребителям Сысертского го-
родского округа» (номер опубликования 2648).

Постановление 

Избирательной комиссии 

Свердловской области

 от 16.10.2014 № 23/95 «Об утверждении результатов учета объ-
ема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном Собра-
нии Свердловской области, в региональных телепрограммах (те-
лепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в сентябре 2014 
года» (номер опубликования 2649).

В Нижней Туре закрыли инфекционное отделение больницы. Чтобы не развалилось

Лариса ХАЙДАРШИНА
На днях федеральный ми-
нистр здравоохранения Ве-
роника Скворцова заявила, 
что у России есть препарат, 
способный остановить рас-
пространение смертельной 
лихорадки Эбола, напугав-
шей весь мир. Это средство 
35 лет разрабатывали учё-
ные Института органическо-
го синтеза Уральского отде-
ления Российской академии 
наук. В минувшем сентябре 
Минздрав, наконец, разре-
шил его производить.— У нас есть не так давно разработанный препарат — «Триазавирин», — сообщила Скворцова в интервью москов-ским журналистам. — Он ока-зался очень эффективен при лихорадке Марбурга, кото-рая фактически является «се-строй» лихорадки Эбола. Его эффективность составляет 90 процентов. Мы начали с октя-бря на штаммах, завезённых из Западной Африки, изуче-ние. И по первым данным, он оказался очень эффективным.Широко говорить о «Три-азавирине» начали несколь-ко лет назад, долгие годы он дорабатывался, а в послед-нее время шли его клиниче-ские испытания. И вот, нако-нец, эксперты дали положи-тельные заключения, фор-мальности остались позади, и несколько недель назад пре-парат разрешили к выпуску. «ОГ» дозвонилась до разра-ботчиков нового противови-

Уральский препарат может спастиот лихорадки Эбола«Триазавирин», созданный учёными УрО РАН для борьбы с гриппом, оказался способным уничтожать и другие вирусы

русного средства в Екатерин-бурге.— Сейчас в Новоуральске уже идёт производство опыт-ных партий «Триазавирина», — рассказал академик РАН, научный руководитель Ин-ститута органического синте-за УрО РАН Олег Чупахин. — Производства субстанций по-ка ещё нет, но начать произво-дить их, причём сразу в боль-ших количествах, можно в лю-бой момент. Но это уже ком-мерческий вопрос, за который мы, учёные, отвечать не мо-жем. Все материалы по «Три-азавирину» переданы заводу «Медсинтез» в Новоуральск. Институт продолжает дораба-тывать этот препарат, в част-ности, мы создаём его дет-скую форму. Исследования с готовым и разрешённым к производству «Триазавири-ном», очевидно, продолжатся в Новоуральске.

Продвижением новейше-го противовирусного сред-ства, изобретённого ураль-скими химиками, занимается член комитета по охране здо-ровья в Государственной думе Александр Петров. Мы спроси-ли его о том, правда ли «Триа-завирин» может быть эффек-тивным в лечении лихорадки Эбола.— Проведённые ранее исследования показали, что спектр противовирусной ак-тивности препарата «Триаза-вирин» довольно широк, — подтвердил Петров. — Сей-час он исследуется ещё на не-скольких экзотических виру-сах, среди них и вирус Эбола. На сегодня есть обнадёжива-ющие результаты, показыва-ющие активность препарата против данного вируса. Есте-ственно, все заинтересованы, чтобы результаты исследова-ний оказались положитель-

ными, и препарат смог бы по-мочь в сложившейся сегодня довольно непростой ситуа-ции с распространением это-го вируса в мире.Как выяснилось, «Триа-завирин» ещё на этапе дора-боток показывал свою эф-фективность не только про-тив гриппа, но и против боль-шого числа других вирусов. В частности, учёные отмети-ли, что это средство прекрас-но справляется с вирусом, вы-зывающим крайне опасное и также смертельное африкан-ское заболевание — лихорад-ку Западного Нила… Правда, дальнейший процесс иссле-дований ускорить не полу-чится. Они будут проходить ещё два-три месяца. Есть надежда, что окончательные результа-ты удастся получить к началу нового года.

На новоуральском 
заводе 
«Медсинтез» 
уже производят 
опытную партию 
препарата, 
который поможет 
справиться 
с африканскими 
лихорадками


