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После операции живот Ирины сильно уменьшился,
а самочувствие — улучшилось

В Екатеринбурге
у беременной
удалили опухоль
размером с дыню
Алёна ХАЗИНУРОВА

В центральной городской
больнице №7 города Екатеринбурга провели уникальную операцию. Врачи удалили опухоль огромного, по
меркам организма, размера, у беременной пациентки, сохранив при этом жизни матери и ребёнка. Даже сутки промедления могли бы привести к летальному исходу.

Детей 29-летняя жительница Екатеринбурга Ирина
Нешатаева и её муж хотели
завести на протяжении последних пяти лет. Когда всётаки удалось забеременеть,
на обследовании обнаружили внематочную миому —
довольно распространённое
женское доброкачественное
образование. Обычно миомы
не мешают ходу беременности, поэтому врачи разрешили Ирине сохранить будущего ребёнка. Но на 18-й неделе женщину скрутила острая
боль в животе. Ещё два-три
часа она терпела на работе,
но потом не выдержала и вызвала скорую помощь.
Оказалось, что за время
беременности опухоль разрослась до размеров хорошей
дыни — в длину больше 20
сантиметров. Мало того что
она давила на матку с плодом,

но ещё и начался процесс отмирания клеток в тканях миомы. Уже через сутки некроз
привёл бы к перитониту —
образованию нагноений в
брюшной полости, угрожающих жизни пациентки. Дежуривший в тот вечер заместитель главного врача ЦГБ №7
по родовспоможению Эдуард
Мамин принял решение срочно оперировать пациентку.
— Такие гигантские миомы матки вместе с беременностью встречаются очень
редко, — пояснил Эдуард Мамин. — Опухоль достали через большой разрез, как при
кесаревом сечении. Это надо было сделать максимально аккуратно. Сосуды, расположенные близко к месту хирургического вмешательства,
в любой момент могли вызвать сильнейшее кровотечение.
В больнице Ирина провела полторы недели, сегодня её уже выписывают. Ближайшие несколько месяцев
она проведёт дома, но будет
наблюдаться в женской консультации. Рожать ей, скорее
всего, придётся с помощью
кесарева сечения — никто не
знает, справится ли с нагрузкой шов на матке во время родов. Дочка Нешатаевых должна появиться на свет в конце
сентября.

Негде пожениться

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

Постановления Правительства
Свердловской области

В 38 муниципалитетах Свердловской области нет своих ЗАГСов
Елизавета МУРАШОВА

Лето — самое время, чтобы… пожениться. Накануне
свадебного сезона мы запускаем рубрику «Горько»,
в которой будем рассказывать о том, как празднуют
свадьбы в нашей области.
А куда первым делом идут
жених с невестой? Правильно — в ЗАГС, подавать
заявление на регистрацию
брака.

Более чем в трети муниципалитетов области пожениться просто негде — отделы записи актов гражданского состояния есть только в 56 из 94
муниципальных образований.
Такие города, как Волчанск,
Среднеуральск, Арамиль, Дегтярск и Верхняя Салда своих
ЗАГСов не имеют, поэтому молодожёны вынуждены ехать
на регистрацию за десятки
километров и везти с собой
всех приглашённых гостей.
Всего в Свердловской области работают 64 ЗАГСа. Из
них семь в Екатеринбурге и
три в Нижнем Тагиле. К слову,
в Каменске-Уральском, который по численности населения лишь в два раза меньше
Нижнего Тагила, ЗАГС только
один, а за ним закреплён ещё
и Каменский ГО.
— ЗАГС — это территориально-исполнительный орган государственной власти,
и формируется он в соответствии с тем административно-территориальным делением, которое было раньше
— объяснила корреспонденту «ОГ» начальник управления ЗАГСа Свердловской области Татьяна Кузнецова.
— К одному административному центру могут относиться сразу несколько муниципалитетов, например, Среднеуральск и Верхняя Пышма
относятся к административ-

За неимением собственных ЗАГСов жители близлежащих к Екатеринбургу городов предпочитают
проводить свадьбы в ЗАГСах уральской столицы. Здесь их принимают вне зависимости
от прописки
но-территориальной единице «город Верхняя Пышма»,
поэтому и ЗАГС у них общий.
В советское время у нас были
определённые нормативы —
мы рассчитывали количество
необходимых ставок в зависимости от численности населения. Сейчас такого нет, но
средняя нагрузка на специалиста рассчитывается ежегодно, в связи с чем в структуре ЗАГСов Свердловской области могут произойти изменения. За последние годы новые отделения не открывались, но иногда приходилось
их закрывать. Почти два года назад отделение ЗАГСа закрыли в посёлке Уральском
— нагрузка на специалиста
была слишком маленькой. По
нашим подсчётам, в день туда
обращался в лучшем случае
один человек.
Теперь
молодожёнам
Уральского приходится регистрировать свой брак в отделе ЗАГСа Белоярского округа.
Как рассказала «ОГ» началь-

ник отдела Светлана Богатова, в этом году одна пара из посёлка Уральского уже
успела расписаться в белоярском ЗАГСе, причём гостей на
регистрации присутствовало
немало.
Ещё более сложной выглядит ситуация в отдалённых территориях — в Махнёвском МО, которое закреплено за ЗАГСом Алапаевского района (их разделяет не
менее 80 километров) и в Бисертском ГО, закреплённом
за ЗАГСом Нижнесергинского района.
— До 2006 года у нас был
отдел ЗАГСа МО «Бисертское», — рассказала «ОГ» специалист администрации Бисертского ГО Елена Гашкова, которая раньше работала сотрудником бисертского
ЗАГСа. — Потом началась оптимизация, до 2011 года ЗАГС
у нас работал как филиал
Нижнесергинского отдела, а
начиная с 2011 года у нас своего отдела нет.

Но сотрудники ЗАГСа идут
навстречу населению и устраивают в территориях выездные приёмы. В Бисерть, например, сотрудник ЗАГСа
приезжает дважды в месяц.
Некоторые молодожёны расписываются прямо в кабинете, где обычно принимает
специалист, а те, кто отмечает
свадьбу с размахом — договариваются о выделении помещения с руководством местного Дома культуры. В Махнёвском МО, как рассказал
«ОГ» глава муниципалитета Александр Лызлов, регистрации вовсе происходят в
здании думы.
— Молодые люди подают заявления на заключение
брака непосредственно в органе ЗАГСа, договариваются
на какую-то конкретную дату, и в назначенный день сотрудник ЗАГСа приезжает к
нам. Естественно, наша дума
на это время никаких заседаний не планирует.

 от 25.04.2016 № 404-РП «О подготовке и проведении в Свердловской области мероприятий, посвященных 30-й годовщине катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции»;
 от 28.04.2016 № 406-РП «О внесении изменений в Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Свердловской области деятельность по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку и
(или) деятельность по хранению транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 13.09.2012 № 1795-РП»;
 от 28.04.2016 № 407-РП «Об утверждении Комплекса мер по содействию среднему профессиональному образованию, профессиональному обучению и трудоустройству инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Свердловской области на
2016–2020 годы».
29 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Правительства
Свердловской области

Нижнетагильское
движение автоволонтёров уникально по нескольким причинам. Создателем и руководителем является тагильчанка Елена Южакова. Попав в
аварию, стала инвалидом первой группы, поэтому не понаслышке знает проблемы, которые испытывают малообеспеченные и маломобильные
люди. Изучив опыт работы во-

подтверждающие
инвалидность, то мы людям верим на
слово. Кроме того, социальное
такси может доставлять клиентов лишь в госучреждения,
а волонтёры возят своих заказчиков не только по делам,
но и на праздники, в гости, в
театр, — рассказывает «ОГ»
Елена Южакова.
Заявки на поездки оставляют люди, умеющие пользоваться соцсетями, поэтому пожилых тагильчан среди клиентов не так уж много. Для них
Елена сообщает свой телефон:
8–912–696-6315.
Особенность группы «Автоволонтёры НТ» — участие
в процессе статусных машин,


Горки за магазин горой
ВОПРОС-ОТВЕТ

Настасья БОЖЕНКО,
Елизавета МУРАШОВА

Регулярно в редакцию «ОГ»
приходят письма, где читатели задают вопросы. Мы отвечаем на них с помощью специалистов.

«В нашем доме на Уктусской, 58 десять дней не было газа. Приехали с проверкой
из Горгаза, отключили, а обратно не смогли включить,
потому что квартира одна без хозяев стоит — никак
внутрь не попасть. Полторы
недели целый подъезд не мог
даже поесть нормально. Жителям никто ничего не объяснил. Как повлиять на коммунальщиков и газовиков,
чтобы такого больше не повторилось?
Валентин КОПУРОВ,
г. Екатеринбург».
В ПАО «Екатеринбурггаз»
«ОГ» рассказали, что в доме
проводилось плановое техобслуживание газового оборудования. В подъезде №8 система не выдержала испытания на
герметичность. Специалисты,
устанавливая причину падения
давления, проверили оборудование во всех квартирах, но
не смогли попасть в квартиру
№129. Поэтому с 12 апреля газоснабжение пяти квартир бы-

ло остановлено. Позже выяснилось, что в квартире №129 проверка газового оборудования
не проводилась аж с 2004 года,
потому что хозяева не пускали
специалистов. При этом газовики оставляли многочисленные
уведомления о необходимости
обеспечить доступ в квартиру,
неоднократно информировали
УК «Стандарт», которая обслуживает дом. Попасть в квартиру удалось только спустя неделю — утечку устранили, газоснабжение восстановили.
Жители, которые не пускают газовиков в квартиры, подвергают опасности не только
себя, но и весь жилой дом. Такие проверки проводятся для
предотвращения утечек. Между тем в 2015 году специалисты ПАО «Екатеринбурггаз» не
смогли попасть в 744 квартиры и 240 частных домов города. Газовики призывают владельцев квартир и коммунальщиков не препятствовать специалистам.
«Лучший магазин в нашем селе собираются закрыть. С просьбой сохранить
его жители в июне 2015 года
обращались даже к губернатору — под письмом поставили свои подписи 296 человек. Когда выгонят ИП Кузьминых, у нас обеспеченность

будет якобы 107 процентов.
Но это бесчеловечно! В этом
магазине всегда свежий хлеб,
он расположен в удобном месте, пользуется популярностью у людей. Есть мнение, что его прикрывают по
просьбе конкурентов».
Валерий ПОТАПОВ,
с. Горки, Ирбитское МО».
— К владельцу магазина много вопросов, к нам неоднократно поступали жалобы на несанкционированную
торговлю спиртосодержащими напитками. Только вот поймать с поличным их никак
не могут, — рассказала «ОГ»
глава Ирбитского МО Елена
Врублевская.
Мы обратились в администрацию Ирбитского МО с
просьбой разъяснить, по какой причине закрывается магазин, окончательно ли решение. Оказалось, что предприниматель арендовал муниципальное помещение, а теперь
район возвращает его в своё
пользование. По словам главы
администрации МО Алексея
Никифорова, договор аренды расторгнут — на такие меры пришлось пойти, потому
что чиновников неоднократно просили выделить помещение, например, для православного прихода, а других вариантов не было.

в том числе лимузинов. Один
из активистов группы Евгений Коцар занимается в Нижнем Тагиле прокатом автомобилей премиум-класса. Когда
машины свободны от свадеб
и прочих торжеств, бизнесмен сам садится за руль и доставляет детей-инвалидов из
отдалённых районов города в
ФОК «Президентский», на занятия по адаптивному плаванию.
Сейчас у автоволонтёров
горячие деньки. Они подвозят ветеранов по их заявкам
на торжества, а в День Победы будут дежурить на главных
улицах.

«За последний год нас
топит уже второй раз. У
меня фундамент рушится,
на участке без резиновых
сапог не пройти. Когда нас
топило в прошлом году, велась работа по откачке воды, и администрация пыталась выбить деньги для
компенсаций. Сейчас нам
говорят, что денег мы можем даже не просить. А на
маленькую пенсию мне все
разрушения не восстановить.
Римма ВОХМЯНИНА,
пос. Лобва».
— Материальной помощи действительно не предвидится. В прошлом году мы обращались с просьбой о выделении денежных средств в область, но ничего не дождались,
— рассказал «ОГ» председатель думы Новолялинского ГО
Виктор Горбунов. — В прошлом году из резервного фонда мы выделяли деньги на покупку картофеля, потому что у
людей весь урожай пропал. Но
в этом году они даже посадить
ничего не успели. На днях мы
откачали воду с улицы Коммуны, в ближайшие дни займёмся
улицей Пушкинской, где и живёт Римма Алексеевна. В других
микрорайонах Лобвы больших
проблем нет.

 от 28.04.2016 № 301-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 10.02.2016 № 100-ПП
«О распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной
программой Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области,
в 2016 году» (номер опубликования 7981).

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Группа автоволонтёров действует в Нижнем Тагиле почти год. Добровольцы помогают инвалидам добираться
до пункта назначения.

лонтёров на колёсах из СанктПетербурга, женщина решила
организовать группу автопомощи в Нижнем Тагиле. Общение с клиентами и волонтёрами идёт в соцсети. Первым на
призыв Елены откликнулся
электромонтёр с НТМК Максим Мельков. Сегодня в группе более тридцати постоянных волонтёров, готовых доставить своих клиентов в любую точку города и вернуть
домой.
— Главное наше отличие
от социального такси — никаких ограничений для тех, кто
обратился за помощью. Если в
социальном центре перед поездкой требуют документы,

 26.04.2016 № 290-ПП «О внесении изменений в государственную
программу Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской
области до 2022 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП»;
 от 28.04.2016 № 296-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2000 № 1004-ПП
«О порядке назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций некоторым категориям граждан Свердловской области в соответствии с Областным законом «О защите прав ребенка»;
 от 28.04.2016 № 297-ПП «О внесении изменения в Программу модернизации и создания новых рабочих мест на территории Свердловской области на период до 2020 года, одобренную постановлением Правительства Свердловской области от 11.07.2014 № 591-ПП»;
 от 28.04.2016 № 299-ПП «Об установлении ежемесячного пособия отдельным категориям творческих работников»;
 от 28.04.2016 № 302-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 11.02.2014 № 77-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций на
осуществление переданных государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с
федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»;
 от 28.04.2016 № 303-ПП «О выплате денежного поощрения лучшим учителям образовательных организаций, расположенных на
территории Свердловской области, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, за счёт средств, полученных из федерального
бюджета, и средств областного бюджета в 2016 году»;
 от 29.04.2016 № 304-ПП «О взаимодействии с Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации и внесении
изменений в государственную программу Свердловской области
«Развитие промышленности и науки на территории Свердловской
области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП».

Распоряжения Правительства
Свердловской области

Тагильские дети-инвалиды ездят в бассейн на лимузине
Галина СОКОЛОВА

Четверг, 5 мая 2016 г.

ДОКУМЕНТЫ

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

ГОРЬКО!

www.oblgazeta.ru

Юная тагильчанка Варвара призналась, что когда за ней
приехал лимузин, она почувствовала себя настоящей
принцессой

В соответствии с постановлением Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации
субъектами оптового и розничного рынков
электрической энергии» АО «Уралэлектромедь» раскрыло годовую финансовую
(бухгалтерскую) отчётность за 2015 год, а
также аудиторское заключение на сайте по
адресу: http://e-disclosure.ru/portal/
ﬁles.aspx?id=2003&type=3.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний
Министерством строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области по инициативе ООО «НПП Стройтэк» с 5
мая 2016 года проводятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
«многофункциональные комплексы» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0313010:415, расположенного по улице
Академика Сахарова в городе Екатеринбурге, находящегося в
границах территориальной зоны Ц-2 (общественно-деловая зона
местного значения), для строительства многофункционального
комплекса.
Собрание участников публичных слушаний по указанному
вопросу состоится 16 мая 2016 года в 19 часов 00 минут во Дворце культуры железнодорожников по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Челюскинцев, 102/ул. Свердлова, 35.
Регистрация участников публичных слушаний будет осуществляться 16 мая 2016 года по месту проведения собрания участников
публичных слушаний с 18 часов 00 минут до 19 часов 00 минут на
основании паспорта или документа его заменяющего, предусмотренного пунктом 16 статьи 2 Федерального закона Российской
Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
С эскизными предложениями планируемого к размещению
многофункционального комплекса можно ознакомиться с 5 мая
2016 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111,
каб. 445 (понедельник – пятница с 9.00 до 16.00 обеденный перерыв
с 12.00 до 12.45), а также в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по адресу: http://minstroy.midural.ru/.
Прием предложений и замечаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования «многофункциональные комплексы» земельного участка с кадастровым
номером 66:41:0313010:415 будет осуществляться до 13 мая 2016
года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 445.

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
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства Свердловской области от 30.01.2009
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности
государственного автономного учреждения Свердловской области и об использовании закреплённого за ним
имущества» ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ» публикует отчёт о
деятельности государственного автономного учреждения
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за
государственным автономным учреждением, за 2015 год
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная
информация юридических лиц».
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Вниманию акционеров
Открытого акционерного общества
«Завод радиоаппаратуры»
Годовое общее собрание акционеров состоится в форме собрания 1 июня 2016 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щорса,
7, административный корпус, конференц-зал.
Начало собрания в 17:00.
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, в 16:00.
Право на участие в годовом общем собрании акционеров имеют
лица, зарегистрированные в реестре акционеров ОАО «Завод
радиоаппаратуры» по состоянию на 15 апреля 2016 года.
Для участия в собрании необходимо при себе иметь паспорт,
а для представителей акционеров – паспорт и доверенность,
оформленную в соответствии с действующим законодательством
РФ.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков),
Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и
Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Образование единоличного исполнительного органа Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
Ознакомиться с материалами к собранию можно с 12 мая
2016 года в отделе по работе с персоналом ОАО «Завод радиоаппаратуры» (административный корпус, 1-й этаж) в рабочие дни
с 9:00 до 16:00.
Адрес места нахождения ОАО «Завод радиоаппаратуры»:
620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7.
Справки по телефону: (343) 251-93-51.
Совет директоров ОАО «Завод радиоаппаратуры»
875/353Д

