
II Вторник, 28 марта 2017 г.

www.oblgazeta.ru

ГОРОДСКАЯ УПРАВА

РЕГИОН
      ДОКУМЕНТЫ

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-3 -4 -4 -1 -2 -3

+3 +2  +2 +2 +3 +3

Ю, 4 м/с Ю-З, 4 м/с Ю, 5 м/с Ю-В, 3 м/с Ю-З, 3 м/с Ю-З, 3 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор страницы: Ольга Кошкина 
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: region@oblgazeta.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Законодательное Собрание Свердловской области объявляет о до-

полнительном приеме предложений от расположенных на территории 
Свердловской области общероссийских общественных объединений, 
их организаций, отделений, филиалов, межрегиональных общественных 
объединений, их организаций, отделений, филиалов, региональных обще-
ственных объединений и региональных отделений политических партий о 
кандидатах на рассмотрение и назначение в качестве представителей обще-
ственности в квалификационной коллегии судей Свердловской области.

Представителями общественности в квалификационной коллегии 
судей Свердловской области в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 14  марта  2002  года  №  30-ФЗ   «Об  органах   судейского   
сообщества в Российской Федерации» могут быть граждане Российской 
Федерации, достигшие 35 лет, имеющие высшее юридическое обра-
зование, не совершавшие порочащих их поступков, не замещающие 
государственные или муниципальные должности, должности государ-
ственной или муниципальной службы, не являющиеся руководителями   
организаций и учреждений независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, адвокатами и нотариусами.

Рассмотрение предложений проводится в присутствии кандидатов 
и при предоставлении следующих документов:

- решения о выдвижении кандидатур;
- копии документов, подтверждающих обсуждение кандидатур;
- копии документов, удостоверяющих личности;
- копии  документов  об образовании;
- копии  трудовых книжек;
- справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно-

го преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданные в порядке, установленном 
федеральным законодательством;

- документы медицинских организаций об отсутствии (наличии) забо-
леваний алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, хронических и за-
тяжных психических расстройств, выданные на момент подачи документов;

- автобиографии;
- характеристики с мест работы (службы) за последние пять лет 

трудового (служебного) стажа;
- заявления о согласии кандидатур на назначение представителями об-

щественности в квалификационой коллегии судей Свердловской области.
Предложения для назначения в качестве представителей обще-

ственности в квалификационной коллегии судей Свердловской области 
представляются в Законодательное Собрание Свердловской области 
до 27 апреля 2017 года по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, д. 10, каб. 621. Телефон для справок: 354-75-30.

Министерство агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области сообщает, что с 03 апреля 
2017 года начинается приём заявлений и документов для 
отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
предоставление в 2017 году субсидий по следующим на-
правлениям:

 техническая и технологическая модернизация, иннова-
ционное развитие сельскохозяйственного производства – до 
28 апреля 2017 года;

развитие мелиоративных систем – до 28 апреля 2017 года;
возмещение части прямых понесённых затрат на 

создание и модернизацию объектов агропромышленного 
комплекса:

- селекционно-семеноводческие центры в растениевод-
стве и тепличные комплексы – до 28 апреля 2017 года;

- животноводческие комплексы молочного направления 
(молочных ферм), селекционно-генетические центры в 
животноводстве и оптово-распределительные центры – до 
30 июня 2017 года.

С информацией о работе комиссии по отбору сельско-
хозяйственных товаропроизводителей Свердловской об-
ласти, которым планируется предоставление из областного 
бюджета субсидий, можно ознакомиться на официальном 
сайте Министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области по адресу в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет http://mcxso.
midural.ru в разделе «Деятельность – межведомственные 
комиссии».
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 

(юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 16 марта 2017 года 
на сайте ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями постанов-
ления Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 872 «О 
стандартах раскрытия информации субъектами естествен-
ных монополий, оказывающими услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам» и Приказом ФСТ РФ от 31 января 
2011 г. № 36-э «Об утверждении форм, сроков и периодич-
ности раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам, а также правил заполнения указанных 
форм» размещена подлежащая раскрытию информация 
об инвестиционной программе в сфере оказания услуг по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям 
ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» на 2016 
год (уточнённый план).
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«Верхняя Тура знает себе цену» Самый молодой в области мэр рассказал, как развивать дотационную территорию с помощью грантов и областных программГалина СОКОЛОВА
В январе этого года в Верх-
ней Туре на конкурсной ос-
нове главой городского окру-
га был избран Иван ВЕСНИН, 
ставший самым молодым ру-
ководителем муниципали-
тета Свердловской области 
— сейчас ему 33 года. Со све-
жим взглядом, присущим мэ-
рам-новичкам, Иван Веснин 
рассказал, чем гордятся вех-
нетуринцы и что в своём го-
роде хотели бы исправить.

— Иван Сергеевич, понадо-
билось ли вам время на адап-
тацию в новой должности?— Быстро понял, что у глав времени на «акклиматизацию» нет. 20 января принял прися-гу, а через пять дней получил судебное решение о необходи-мости модернизации очист-ных сооружений. Тут же выяс-нилось, что заводскую плотину неожиданно в конце года пе-редали городу. Оба вопроса — срочные и финансово затрат-ные. А есть ещё проблемы с благоустройством, качеством воды…

— Знаю, что жители мно-
гоэтажек опасаются пить во-
ду из крана и ходят с бутыл-
ками к колодцам и скважи-
нам. Последние двадцать лет 
Верхняя Тура мечтает перей-
ти на водоснабжение из под-
земного озера. Есть ли под-
вижки по этому проекту?— Проект проходит послед-ний этап экспертизы. Если об-ластной центр гигиены и эпи-демиологии даст положитель-ное заключение, будем пытать-

ся войти в госпрограмму «Чи-стая вода». Смета работ состав-ляет 140 миллионов рублей.
— Недавно в беседе один 

из депутатов Верхней Туры 
всё время называл свою ма-
лую родину посёлком. Как 
считаете, почему?— Наверное, потому, что на-селение города составляет чуть больше девяти тысяч человек. Долгое время Верхняя Тура вхо-дила в состав Кушвинского рай-она, но после местного референ-дума 1995 года стала отдель-ным городским округом с соб-ственным бюджетом, органами местного самоуправления, со-циальной инфраструктурой.Если говорить о медици-не, то главная проблема — нехватка кадров. Всегда есть открытые вакансии. Сейчас ищем педиатров, стоматоло-га, хирурга. Болезненно вос-приняли жители, особенно пожилого возраста, закрытие 

кабинета зубопротезирова-ния. Здравоохранение у нас в областном подчинении, но по многим хозяйственным во-просам, например, в расчис-тке подъездных путей, муни-ципалитет оказывает меди-кам помощь.
— А как обстоят дела в му-

ниципальных учреждениях?— С дошкольным образо-ванием у нас полный порядок. С открытием нового детсада очередь исчезла. Хуже обстоят дела со школьниками. Из двух школ одна переполнена, и дети учатся в две смены, а другая на-ходится в здании, которое дав-но пора снести. Строительство новой школы — в числе наших главных задач. Проект уже го-тов.В организации отдыха то-же проблем хватает. Например, местный Центр культуры рас-полагается в старинном ава-рийном здании, зал закрыт. Но 

есть и позитивные моменты. Наш кинотеатр выиграл грант — пять миллионов рублей. В этом году он будет модернизи-рован.
— Губернатор Евгений 

Куйвашев проводит встречи 
с главами муниципалитетов. 
На каких темах планируете 
сосредоточиться?— Прежде всего, благо-устройство: асфальтирование километрового участка ули-цы Гробова и тротуара на Ма-шиностроителей. О необходи-мости строительства школы и крытого корта для хоккеи-стов «Молнии» обязательно доложу. Город наш глубоко до-тационный. В годовом бюдже-те, составляющем 324 милли-она рублей, только треть соб-ственных доходов. Поэтому во 
всех проектах развития му-
ниципалитета ставку делаем 
на участие в областных про-
граммах.

— Всегда удивляло, что в 
отличие от других городов, у 
вас улицы носят имена не вож-
дей, а местных героев — Васи-
лия Иканина, Петра Грушина, 
Ивана Молодцова, Анатолия 
Гробова. Верхнетуринцы тре-
петно относятся к истории?— Нынче Верхняя Тура от-мечает 280 лет. Городу есть чем и кем гордиться. Хочется, чтобы и настоящее было соответству-ющим. Чтобы люди жили в ком-фортных условиях, ходили по ровным тротуарам, водили де-тей в современный кинотеатр. Над этим и предстоит работать нашей команде управленцев.

Юная уралочка научила Галкина отжиматьсяГалина СОКОЛОВА
В свежем выпуске телеви-
зионного шоу детских та-
лантов «Лучше всех» высту-
пила 12-летняя звезда вор-
каута посёлка Баранчин-
ского Есения Шляпникова. 
Она удивила зрителей сило-
вым фристайлом. Впервые 
за историю шоу участнице 
вручили не только медаль, 
но и специальный кубок.За два года, что Есения Шляпникова занимается воркаутом в клубе «Факел», она достигла удивитель-ных результатов. На снаря-дах девочка ничуть не усту-пает в мастерстве и силе со-перникам-мальчишкам, бо-лее тридцати раз она стано-вилась чемпионкой област-ных и всероссийских сорев-нований. Баранчинцы реши-ли, что такому самородку са-мое место в телешоу Макси-
ма Галкина.Заявку на участие Есении подал тренер Николай Щи-
брик, заполнив анкету на сай-те телеканала. Съёмки состоя-лись поздно вечером 3 марта. Взрослые волновались — ведь в это время на Урале была уже ночь. Девочка после множества репетиций наверняка устала, но виду не подала — была на высоте.— Специальную програм-му мы не готовили, несколь-ко элементов Есения выпол-нила первые. Аудиторию впе-чатлили подъём ведра воды и подтягивание на одной руке, 

— рассказывает о своей подо-печной Николай Щибрик.На сцене были закреплены турники и брусья. Есения не только сама тренировалась, но и провела мастер-классы для Максима Галкина по отжима-нию, подтягиванию и силово-му выходу на турнике. В итоге артист, надев спортивный ко-стюм, продемонстрировал не-сколько простейших элемен-тов воркаута.Общение на сцене бы-ло не менее интересным, чем выступление на турнике. По жизни Есения — девочка стес-нительная, но ведущий уме-ет расположить к себе детей. Юной спортсменке понрави-лось общаться с Максимом Галкиным. Артист спросил, как сильные руки помогают Есении в обычной жизни.— Мы живём в частном до-ме, поэтому я помогаю маме носить дрова и воду, — рас-сказала девочка и поделилась мечтой служить в полиции.В конце каждого номе-ра Максим Галкин вруча-ет участнику медаль «Лучше всех» и рюкзачок со сладостя-ми. Для Есении было сделано исключение. Кроме стандарт-ного набора наград ей вручи-ли кубок с дарственной над-писью. Он пополнил коллек-цию наград Есении, состоя-щей из 33 медалей и четырёх кубков.
Фрагмент 
программы 
с Есенией – 
на oblgazeta.ru

«Фракция ЛДПР в такие договорённости не вступает»Александр ПОНОМАРЁВ
Руководитель фракции 
ЛДПР в свердловском Заксо-
брании Михаил ЗУБАРЕВ од-
ним из преимуществ пар-
тии считает быстрый ка-
рьерный рост. Действитель-
но, в Госдуме и региональ-
ном парламенте средний 
возраст либерал-демокра-
тов — чуть за 30. Тем не ме-
нее до сих пор самым ярким 
её представителем почему-
то остаётся лидер партии 
— Владимир Жириновский. 
В интервью «ОГ» оппози-
ционер рассказал, что ме-
шает молодым элдэпээров-
цам избираться в одноман-
датных округах и выжи-
вет ли партия, если Влади-
мир Вольфович перестанет 
быть у руля.  

— В сентябре выборы 
губернатора Свердловской 
области. ЛДПР выставит 
своего кандидата? — Мы участвуем во всех избирательных кампани-ях, и губернаторская не бу-дет исключением. Как будут объявлены выборы, ЛДПР предложит свою кандида-туру, которую на конферен-ции предложит Высший со-вет партии.

— Кандидату предсто-
ит пройти муниципаль-
ный фильтр — собрать поч-
ти 130 подписей депутатов 
местных дум. Насколько я 
знаю, у ЛДПР нет стольких 
представителей.— В муниципальных думах много самовыдвиженцев. Хоть они и не являются депутатами от ЛДПР, нашу идеологию раз-деляют и уважают Жиринов-ского. Поэтому подписи по-ставят.

— Вариант выставить 
на губернаторские выборы 
единого кандидата от оппо-
зиции рассматриваете?— Фракция ЛДПР в такие договорённости не вступает.

— В прошлом году хо-
дили разговоры о том, что 
в региональном отделе-
нии ЛДПР раздрай. На ваш 
взгляд, насколько успешно 

отделение отработало на 
сентябрьских выборах?— Тот шлейф в СМИ, мол, в ЛДПР все переругались — это образ, создаваемый нашими оппонентами. Лучший инди-катор того, как отработало от-деление — итоги выборов. Мы увеличили процент голосов избирателей в Госдуму, сохра-нив там двух свердловских де-путатов, увеличили процент в Заксобрание, сохранив че-тырёх депутатов, избрали не-сколько депутатов в муници-пальные думы. Выборы пока-зали, что доверие населения не стало меньше, где-то даже больше.

— Почему у ЛДПР не бы-
ло ни одной победы в одно-
мандатных округах? — Взять, к примеру, Ниж-ний Тагил. Кто там шёл одно-мандатниками? Директора двух крупных предприятий, для которых открыты все две-ри. Поэтому как можно сравни-вать директора завода и про-стого активиста ЛДПР, КПРФ или Справедливой России?

— А как же Вячеслав Погу-
дин? Избирался в Тагилстро-
евском округе, не бизнесмен, 
а показал лучший результат 
на выборах в ЗакСО. — Он порядка 30 лет ра-ботал в Нижнем Тагиле — и главврачом больницы, и заместителем главы горо-да по социальной полити-ке, и отработал один созыв в ЗакСО…

— Вы тоже в региональ-
ном парламенте созыв от-
работали. — В Асбестовском окру-ге моим конкурентом был экс-первый вице-премьер Сверд-ловской области Владимир 
Власов, который одно вре-мя возглавлял Асбест. У него — административный ресурс, для него открыты все площад-ки. У меня изначально было понимание, что нужно рабо-тать либо на список, либо на себя. Политика — это расчё-ты и взвешивание, где больше шансов. Я сделал выбор в поль-зу списка кандидатов от пар-тии ЛДПР. В итоге моя терри-ториальная группа была вто-рой по области.

— То есть успех кандида-
тов от партии большинства, 
по-вашему, заключается в 
их узнаваемости? — Они были лучше обе-спечены финансово и могли себе позволить дорогостоя-щую кампанию. Во-вторых, пресловутый администра-тивный ресурс никто не от-менял.

— Почему чаще всего у 
руля регионального отделе-
ния ЛДПР стоят люди, свя-
занные с бизнесом? — На моей памяти ны-нешний координатор то ли 13-й, то ли 14-й. У Игоря То-
рощина, например, бизне-са не было. У Константина 
Субботина тоже…

— Зато у Дмитрия Обу-
хова, Алексея Нежданова, 
Владимира Таскаева, Дани-
ила Шилкова — был.— Эти люди не вступили в ЛДПР накануне их назначения на должность координато-ров. Даниил Шилков, который был координатором до дека-бря прошлого года,  пришёл в партию в 2011 году. Владимир 

Павлович, когда пришёл в ко-ординаторы отделения, оли-гархом не был. Если мы косну-лись Обухова, то он был чле-ном партии с начала нулевых годов. Также и Нежданов, ко-торый работал в команде с Та-скаевым порядка 5–7 лет.
— Почему у вас всегда 

Жириновский возглавляет 
партийные списки на выбо-
рах?  — Во-первых, когда Жи-риновский возглавляет спи-сок, он своим именем гаран-тирует, что в этом списке честные, достойные люди. Во-вторых, посмотрите списки других фракций, например КПРФ. Раньше список возглав-лял Дмитрий Шадрин, сей-час — секретарь региональ-ного обкома Александр Ива-
чёв. Получается, что при лю-бом раскладе они проходят. Ка-кой тогда интерес седьмому-восьмому человеку в списке биться за голоса избирателей, когда он понимает, что по фак-ту работает на имя лидера спи-ска. У нас такого нет. Проходит только сильнейшая группа. 

— К слову, об авторите-
те Жириновского. Есть много 
схожих мнений о том, что пар-
тия держится лишь на нём.— Молодая скамейка запас-ных есть. Так что флаг ЛДПР не упадёт на землю. Преимуще-ство ЛДПР перед другими пар-тиями — у нас очень быстрый карьерный рост. Если посмо-треть возраст нашей фракции в Госдуме — немного за 30. На-пример, в 18 лет человек от нас может избраться в сельскую думу. Поработать и понять, что это не его, либо пойти дальше. В 25–30 дорасти до уровня Зак-собрания. Набраться там ума. В 40–45 — оптимальный воз-раст, чтобы пойти в Госдуму или губернаторы.  

— Я тридцать раз подтягиваюсь, 310 раз могу отжаться от 
пола, подъём с переворотом могу сделать 110 раз! — сказала 
ведущему Есения. Повторить эти упражнения шоумен не смог

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

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 21.03.2017 № 437-ПЗС «О докладе Уполномоченного по правам 
ребенка в Свердловской области по итогам деятельности в 2016 году»;
 от 21.03.2017 № 458-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О Методике распределения субвенций местным бюдже-
там из областного бюджета на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях»;
 от 21.03.2017 № 459-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской об-
ласти «О Методике распределения субвенций местным бюджетам из 
областного бюджета на финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях»;
 от 21.03.2017 № 461-ПЗС «О постановлении Законодательно-
го Собрания Свердловской области от 22.03.2016 № 2802-ПЗС «Об 
исполнении Закона Свердловской области «Об особо охраняемых 
природных территориях областного и местного значения в Сверд-
ловской области»;
 от 21.03.2017 № 462-ПЗС «О постановлении Законодательного Со-
брания Свердловской области от 09.06.2015 № 2199-ПЗС «Об исполне-
нии Закона Свердловской области «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области» в части соблюдения по-
рядка образования комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов 
интересов, а также в части установления органами местного самоуправ-
ления должностей муниципальной службы, учреждаемых для обеспече-
ния исполнения полномочий исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования, его отраслевых (функциональных) и тер-
риториальных органов и для обеспечения исполнения полномочий кон-
трольно-счетного органа муниципального образования»;
 от 21.03.2017 № 463-ПЗС «О постановлении Законодательного Собра-
ния Свердловской области от 31.05.2016 № 2931-ПЗС «О проведении XII 
областного конкурса молодежи образовательных учреждений и научных 
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»;
 от 21.03.2017 № 469-ПЗС «О внесении изменения в пункт 5 По-
ложения о комитете Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти по бюджету, финансам и налогам»;
 от 21.03.2017 № 470-ПЗС «О признании утратившим силу постанов-
ления Законодательного Собрания Свердловской области от 14.02.2012 
№ 127-ПЗС «О структуре Счетной палаты Свердловской области»;
 от 21.03.2017 № 473-ПЗС «Об аттестационных комиссиях в Зако-
нодательном Собрании Свердловской области».
А также

Доклад Уполномоченного по правам ребёнка 
в Свердловской области по итогам деятельности в 2016 году.

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
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 Это третья публикация из цикла интервью с лидерами свердловской 
оппозиции. Интервью с депутатом ЗакСО от «Справедливой России» 
Дмитрием Иониным было опубликовано 11 ноября 2016 года («По-
литика в регионе закончилась»). Интервью с лидером регионально-
го отделения КПРФ Александром Ивачёвым вышло 17 ноября 2016 
(«Их уход — это очищение партии»).

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Соседу по палате Иван Зубарев дал номер телефона «ОГ»
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Житель Сараны ездит на диализ, рискуя жизньюОльга КОШКИНА
77-летний Анатолий Коро-
бейников полтора года ездит 
из красноуфимского посёл-
ка Сарана на диализ в рай-
центр. Чтобы трижды в не-
делю успевать на процеду-
ры, мужчина километр идёт 
до остановки, а затем с пере-
садкой едет до центра — ино-
гда без места. Обратиться в 
«ОГ» ему посоветовал сосед 
по палате, артинец Иван Зу-
барев, которому после нашей 
публикации (номер от 3 фев-
раля 2016 — «Вопрос жизни 
и смерти») всё-таки нашли 
транспорт.— Семичасовая маршрутка до красноуфимского автовокза-ла всегда уходит полная, так что иногда приходится стоять, — описывает свои поездки пенси-онер. — От автовокзала еду до больницы, а потом снова пеш-ком. До конца процедуру не про-водят, иначе не успею на обрат-ный автобус на 12:30, а следую-щий — только полпятого. При-хожу в кассу — билетов нет, на-до ехать стоя: если у человек ку-плен билет, зачем он будет усту-пать место? Ещё хуже — если маршрутку вовсе отменяют. По-сле таких марш-бросков целый день прихожу в себя: возраст и болезнь дают о себе знать.Во время процедуры муж-чина познакомился с Ива-ном Зубаревым. Сосед по кой-ке рассказал о том, что после 

разбирательств транспорт ему всё-таки дали. — Кроме Анатолия Коро-бейникова у нас в районе ещё шесть  пациентов с почечной недостаточностью — в Дегтяр-ке, Верх-Никитино, Бугалыше, Чувашково, Озерках и Тавре. Как помочь им — пока не знаем, — объясняет заместитель гла-вы администрации МО Красно-уфимский округ Роман Родио-
нов. — Подсчитали, что на под-воз наших жителей в год потре-буется два миллиона рублей, но как сделать, чтобы траты не бы-ли нецелевым использованием средств? Я собираю в папке все решения судов и газетные пу-бликации по диализу — одно-значного ответа нигде нет.Сегодня в городах страны строятся диализные центры, но вопрос «Кто будет возить пациентов на жизненно важ-ную процедуру?» везде остаёт-ся яблоком раздора. Норматив-ные акты, на которые опирают-ся медики и муниципальные власти, разрознены и противо-речат друг другу. Выходом мог бы стать единый нормативный правовой акт, который бы ре-гулировал организацию транс-портировки таких больных. По-ка же отстаивать право на до-ступную медпомощь жителям с почечной недостаточностью, живущим на селе, приходится в каждом муниципалитете инди-видуально, и к сожалению, ча-ще всего — в суде.
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В ЗакСО Михаил Зубарев 
состоит в комитете 
по бюджету, финансам 
и налогам

В администрации Верхней Туры Иван Веснин работает 
с 2007 года. Ранее занимал должность главного специалиста 
по гражданской обороне


