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Тимо ВихаВайнен, финский историкДоверие — очень тонкая материя
От редакции. Тимо Вихавай-
нен (родился 9 мая 1947 го-да) — профессор кафедры ис-следований России в Уни-верситете хельсинки, член-корреспондент Финской ака-демии наук и литературы. ав-тор многих книг по истории России, СССР, Финляндии.— недавно я приезжал в екатеринбург вместе с Чрез-вычайным и Полномочным Послом Финляндии в России 
Микко Хаутала (он мой ста-рый студент и, я бы сказал, что самый лучший студент, изучал у меня русскую исто-рию и русскую культуру). В этом году в Финляндии от-мечают столетие независи-мости, по такому случаю нас пригласили в ельцин Центр на семинар «Суоми 100».Это первый мой визит в екатеринбург, и я, конеч-но, что-то подобное ожидал увидеть, зная, что это один из важнейших центров Рос-сии. Больше всего запомнил-ся сам ельцин Центр — это удивительное явление. Впе-чатляют не только архитек-тура и сама идея, но и неожи-данный для меня либераль-ный дух. Мы жили недалеко от ельцин Центра в гостини-це высшего класса, и место рядом с ней напоминает мне, скажем так, «кусок америки».екатеринбург не похож на города в Финляндии. У нас не приветствуются высотные дома, а в современном екате-ринбурге они — главная чер-та городского облика. Чего в нём больше — европейско-го или азиатского? Сегодня всё азиатское может считать-ся комплиментом, но всё-таки екатеринбург, на мой взгляд, очень европейский, горожане по своему складу тоже типич-ные европейцы. Да, внешне мегаполис очень похож на не-которые китайские города, но тут, помимо прочего, заметна особая «русскость», которую сложно передать словами…Меня, как исследовате-ля, в вашей стране и её исто-рии многое удивляет, вызы-вает недоумение, пугает и вдохновляет одновременно… Мне очень интересен русский менталитет. С одной сторо-ны, у него есть общие чер-ты с финским, с другой — мы очень разные. Сходимся, по-жалуй, на фундаменталь-ном уровне. Мы прямолиней-ны. нам неинтересно пустос-ловие. К тому же, и финны, и русские очень любят природу, рыбалку, охоту, собирать гри-бы… и баню, конечно! Финн и русский легко найдут общий язык в застолье и любят весе-ло проводить время.Я много изучал то, как ме-нялись отношения между на-шими странами за эти сто лет. Одна из моих книг на финском называется «Восточная гра-ница ликвидируется». Я пи-шу о том, что культурная и по-литическая граница между на-родами всегда была очень за-метна, даже в то время, когда Финляндия входила в состав Российской империи. В нашей стране тогда было совсем ма-ло русских. но за последние 20 лет всё это очень сильно изме-нилось. Люди получили общий язык, общие интересы, грани-цы между нами размыты. По опросам, которые проводили у нас в стране, можно конста-тировать, что финны в целом воспринимают русских очень хорошо. Только в последние 3 года некоторые стали бояться российской политики…Сегодня Финляндия — од-на из немногих европейских стран, которая сохраняет ней-тралитет и не входит в наТО. именно потому, что это ис-портило бы добрососедские отношения с Россией. Дове-рие — это очень тонкая ма-терия, оно между странами не возникает так просто. его не добиться путём пропаган-ды и пиара. Всегда нужны до-брая воля и, как бы пафосно ни звучало, добрые дела.
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О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ  
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»

Совет директоров ОАО «РЗ ОЦМ» уведомляет о том, что Со-
брание акционеров проводится 22 июня 2017 г. в 11:00.

Место проведения собрания: 623282, РФ, Свердловская область,  
г. Ревда, пос. СУМЗ, здание заводоуправления ОАО «РЗ ОЦМ» 
(актовый зал).

Время начала регистрации участников собрания: 10:00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-

брании акционеров, составлен по данным реестра владельцев 
именных ценных бумаг Общества по состоянию на 29 мая 2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчёта ОАО «РЗ ОЦМ» за 2016 год, 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2016 год.

2. Распределение прибыли и убытков по результатам отчётного 
года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «РЗ ОЦМ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «РЗ ОЦМ».
5. Утверждение аудитора ОАО «РЗ ОЦМ».
6. Утверждение Устава ОАО «РЗ ОЦМ» в новой редакции.
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке 

к проведению годового общего собрания акционеров, можно 
ознакомиться с 02 июня 2017 года в рабочие дни с 13:00 до 17:00 
по адресу: Свердловская область, г. Ревда, пос. СУМЗ, ком. 309.

Участнику годового общего собрания акционеров необходи-
мо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, а для представителя акционера – также доверенность 
на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) 
документы, подтверждающие его право действовать от имени 
акционера без доверенности.

Совет директоров ОАО «РЗ ОЦМ»
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием 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 имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН Гаринского района» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием 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 имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН г. Нижняя Салда» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества»  
ГАУ «КЦСОН Таборинского района» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

 356

6мнение

и
з 

ар
хи

ва
 Т

и
м

о
 в

и
ха

ва
й

н
ен

а

П
ав

ел
 в

о
ро

ж
ц

о
в

Коллектив редакции «Областной газеты» выражает 
глубокие соболезнования контент-редактору Дядькову 
Олегу Николаевичу в связи со смертью его отца, 

ДЯДьКОВА Николая Александровича.

1 июня 2017 года на 82-м году жизни скончался 

ГОРДЕЕВ
Владимир Васильевич 

Он прожил жизнь добросовестного и 
честного работника, уважаемого граж-
данина своей страны. Почти полвека 
Владимир Васильевич посвятил системе 
педагогического образования, из них 
36 лет он возглавлял Красноуфимский 
педагогический колледж. Трудно пере-
числить всё то, что удалось сделать этому 
человеку! 

За время работы директором педаго-
гического колледжа он значительно укре-
пил материальную базу образовательного 
учреждения. В непростые 90-е годы, 
когда рушились многие хозяйственные 
структуры, закрывались учебные за-
ведения, Владимир Васильевич Гордеев сумел не только сохранить 
педагогическое училище, но и реорганизовать его в учреждение по-
вышенного уровня – педагогический колледж. Был создан комплекс 
«Школа – лицей – колледж – вуз», расширился спектр образователь-
ных услуг населению не только города, но и всех населённых пунктов 
юго-западной территории Свердловской области.

Выпускники колледжа, подготовленные под руководством 
Владимира Васильевича, сегодня – педагоги, обеспечивающие 
развитие системы образования, работающие во многих сельских и 
городских школах, домах творчества, дошкольных образовательных 
учреждениях.

Владимир Васильевич Гордеев находил время и для обще-
ственной работы, в течение восьми созывов избирался депутатом 
в микрорайоне педагогического колледжа, в 2004 году был избран 
председателем думы ГО Красноуфимск. Владимир Васильевич 
был удостоен ордена «Знак Почёта», ордена Дружбы, звания 
«Заслуженный учитель РФ», являлся лауреатом премии имени  
Н.К. Крупской, почётным гражданином Красноуфимска.

Сотрудники министерства общего и профессионального обра-
зования Свердловской области, Института развития образования 
Свердловской области и министр Ю.И. Биктуганов выражают 
глубочайшие соболезнования родным и близким Владимира Ва-
сильевича Гордеева. 

Прощание состоится 3 июня в 10:30, в Красноуфимском 
педагогическом колледже (г. Красноуфимск, ул. Свердлова, 18).

Стены лечатВ Верхней Пышме, которая лидирует по уровню рождаемости в регионе, открыли новую поликлинику для детейЛариса хайДаРШина
Вчера в Верхней Пыш-
ме торжественно откры-
ли вновь построенную дет-
скую поликлинику — удоб-
ные, уютные четыре этажа 
здоровья. В ней не только 
будут вести приём участко-
вые педиатры, узкие специ-
алисты, но и организована 
хирургическая помощь, ка-
бинеты диагностики.Для юных жителей Верх-непышминского городско-го округа медицинская по-мощь стала более доступна — к Дню защиты детей они по-лучили подарок.— Верхняя Пышма зани-мает первое место по уровню рождаемости в регионе, поэто-му городу так нужна была но-вая современная поликлини-ка, — пояснил, открывая но-вое здание, временно испол-няющий обязанности губер-натора Свердловской области 
Евгений Куйвашев. — Забота о здоровье детей — важный элемент нашей программы «Пятилетка развития». Сегод-ня здоровый ребенок, счастли-вые родители, крепкие семьи и благополучное общество — это звенья одной цепи.новое здание город ждал давно, в прежнем пациентам было тесно. Места было мало — все толпились в коридорах: и больные, и здоровые… Сей-час потоки пациентов, кото-рые могут быть источником заражения, и тех, кто пришёл на приём к узкому специали-сту или на контрольное посе-щение, разделят.«наконец-то!» — радует-ся главный врач Верхнепыш-минской Центральной район-ной больницы Алексей Ма-
линкин. Он уверен — новая детская поликлиника отвеча-ет самым современным тре-бованиям к комфорту и эф-фективному лечению. Строи-

тели создали здесь всю необ-ходимую инфраструктуру для людей с ограниченными воз-можностями. и даже для дет-ских колясок на первом этаже отведено специальное место — такое в больницах сегодня встретишь нечасто. В основ-ном, поликлиники распола-гаются на первых этажах жи-лых домов, и стоянку колясок приходится организовывать на улице.Особая гордость новой по-ликлиники — рентген-каби-нет, оборудованный совре-менным цифровым аппара-том DigitalDiagnost фирмы Philips — он обеспечивает все виды исследований, включая съёмку в произвольном по-ложении. Система полностью безопасна для детей. Мощ-ность — более 250 исследова-ний в день. аппарат не толь-ко печатает снимки, но и со-храняет их в электронном ви-де, так что их можно переда-вать по интернету для кон-

сультации с другими специа-листами. Подобных аппара-
тов в России — всего 19.Второй этаж занимают участковые педиатры. Тре-тий — узкие специалисты (неврологи, эндокринолог, дерматолог, ЛОР, офтальмо-лог, логопед, травматолог-ортопед, хирург). Здесь же и 

операционная, оборудован-ная по последнему слову тех-ники. Диагностическое отде-ление с кабинетами для про-ведения электрокардиогра-фии, ультразвуковых и дру-гих исследований, зал для ле-чебной физкультуры с совре-менным безопасным покры-тием.

— а ещё у нас теперь есть спелеокамера, — гово-рят верхнепышминские вра-чи-новосёлы. — Она нужна для лечения и профилактики у детей частых простуд и ал-лергии. Стены лечебной па-латы покрыты натуральны-ми натриево-калийно-магни-евыми солями Верхнекамско-го месторождения.на четвертом этаже раз-местился дневной стационар, здесь маленькие пациенты будут и обследоваться, и ле-читься.Добавим, что на открытии детской поликлиники раз-витие медицины в Верхней Пышме не остановится. В ад-министрации города расска-зали «ОГ», что в городе будет построен новый перинаталь-ный центр — современный родильный дом. Пусть рожда-емость и дальше растёт в му-ниципалитете, здесь к этому готовятся.

 цифры

=  525 миллионов рублей 
— общая стоимость здания 
(включая оснащение оборудова-
нием). Поликлиника стала пер-
вым в 2017 году объектом капи-
тального строительства, выпол-
ненным исключительно на сред-
ства областного бюджета.

=  9 000 квадратных ме-
тров — площадь построенно-
го здания.

=  500 детей в сутки — 
мощность новой поликлиники.

=  14 коек — дневной ста-
ционар, который здесь откроется.

=  20 квадратных метров — 
площадь кабинета участкового 
педиатра в новой поликлинике.

=  около 18 000 детей об-
служивает новая поликлини-
ка,  здесь работают 16 педиа-
трических участков. 

=  2 года — время, потра-
ченное на строительство.

Жители Среднего Урала испытывают повышенную шумовую нагрузкуелена аБРаМОВа
Нас волнует, насколько чист 
воздух, которым дышим, и во-
да, которую пьём, но есть ещё 
один вид загрязнения окру-
жающей среды — акустиче-
ское загрязнение. Австрий-
ские учёные пришли к выводу, 
что шум в больших городах со-
кращает продолжительность 
жизни человека на 8–12 лет…

= ТеРРиТОРии РискА.  ежегодно на улицах россий-ских городов производятся за-меры шума для определения уровня акустической нагрузки на население. По данным Цен-тра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, в го-родах Среднего Урала наиболее значимые источники шума — автомагистрали и промышлен-ные предприятия. Результаты замеров показывают, что в ря-де случаев уровень шума в жи-лых кварталах, вблизи школ и лечебных учреждений превы-шает предельно допустимый уровень на 10–15 децибелов. 
По уровню шума вблизи авто-
магистралей и улиц с интен-
сивным движением средний 
Урал занимает 59-е место сре-
ди 85 субъектов РФ (при ран-
жировании от наилучшего 
показателя к наихудшему). К территориям риска относятся Верхняя Пышма, екатеринбург, ирбит, нижний Тагил, Камыш-лов, Красноуфимск, невьянский городской округ, Первоуральск, Пышминский городской округ, Ревда и другие территории.— на некоторых оживлён-ных магистралях устанавлива-ются шумозащитные экраны, как пример — улица Москов-ская в екатеринбурге, — пояс-нила «ОГ» руководитель пресс-службы Роспотребнадзора по Свердловской области Ната-
лья Лукьянцева. — но защи-тить таким образом жильцов первых этажей от звуков машин возможно не везде. Так, на пере-груженной транспортом улице Малышева защитные экраны нельзя установить из-за боль-шого количества перекрёстков.Зачастую источниками шу-ма являются пристроенные к 

жилым зданиям и расположен-ные на первых этажах пред-приятия общественного пита-ния и торговли.— В Управление Роспотреб-надзора по Свердловской обла-сти часто обращаются жители с жалобами на такие предпри-ятия. но зачастую такие про-блемы легко решаются. Порой достаточно отодвинуть холо-дильник от стены, чтобы не доставлять неудобства людям, живущим по соседству, — ска-зала наталья Лукьянцева.
= НАУшНики ТРАВми-

РУюТ.  Под воздействием шума ослабляется внимание, снижа-ется физическая и умственная работоспособность, нарушает-ся сон. Шум может стать причи-ной нервного истощения, пси-хической угнетённости, язвен-ной болезни, расстройства эн-докринной и сердечно-сосуди-стой систем, а также необрати-мого нарушения слуха.— Шум относится к про-фессиональным вредностям и является фактором риска для машинистов электропоездов, лётчиков, рабочих, некоторых представителей других про-фессий, связанных с повышен-ной шумовой нагрузкой,  — подчеркнул директор Ураль-ского медцентра восстановле-ния слуха Александр Устинов. — но и люди, живущие около аэропортов и автомагистра-лей и подвергающиеся посто-янному звуковому облучению интенсивностью 65–75 деци-белов, также находятся в зоне риска. не случайно существу-ют санитарные нормы и пра-вила, которые устанавливают допустимые уровни шума.Согласно СанПин, в днев-ное время в жилых помещени-ях и учебных аудиториях уро-вень звукового давления не должен превышать 40 децибел, в палатах больниц и кабинетах врачей — 35 децибел, в сто-ловых и кафе — 55 децибел, в торговых залах — 60 децибел. Для предприятий также уста-новлены санитарные нормы.Однако многие доброволь-но истязают себя звуками.— Предполагаю, что пред-ставители молодого поколе-

ния, которые не расстаются с наушниками, к 40 годам станут пациентами слухопротезных клиник, — заявил александр Устинов. — Так называемые во-лосковые клетки внутреннего уха, которые передают импуль-сы от звуковых раздражителей в головной мозг, при повышен-ной шумовой нагрузке травми-руются, отмирают и не восста-навливаются. Лучший способ профилактики такого недуга — тишина.
= шУмНые сОседи.на этой неделе «ОГ» со-общала со ссылкой на пресс-службу Свердловского област-ного суда о том, что 22-лет-ний житель Североуральска на 18 лет отправится в колонию строгого режима за убийство шумных соседей. Шумела под-выпившая компания… Одна-ко раздражать могут не толь-ко пьяницы и любители вече-ринок. Жильцы новостроек, например, страдают от звуков дрели и молотка, так как соседи со всех этажей делают ремонт. Впрочем, эту проблему можно решить цивилизованно. Так, в екатеринбурге, в районе Втор-чермет, в одной из новых мно-гоэтажек активные жильцы развесили объявления с прось-бой не заниматься ремонтом после 21.00, а также с 13.00 до 15.00, когда у малышей днев-ной сон. и все жильцы придер-живаются этого правила.Стоит отметить, что в Рос-сии действует ФЗ № 52 «О са-нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», где говорится, что уровень шума с 7.00 до 23.00 не должен превы-шать 40 децибел, а с 23.00 до 7.00 не должен превышать 30 децибел. В нашем регионе при-нят закон № 52 «Об админи-стративных правонарушениях на территории Свердловской области». Статья 37 этого за-кона касается действий, нару-шающих тишину и покой граж-дан. Согласно закону, за такие действия в будние дни с 23.00 до 8.00 (а в пятницу, выходные и праздничные дни — с 18.00 до 11.00) полагается штраф от одной до семи тысяч рублей.

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собра-
ния Свердловской области выражают искренние, глубокие 
соболезнования депутату Палаты Представителей и депутату 
Законодательного Собрания Свердловской области с 2008 по 
2012 год, председателю правительства Свердловской области 
с 2012 по 2016 год Денису Владимировичу Паслеру по поводу 
смерти его отца

ПАСЛЕРА
Владимира Эмильевича.

 Владимир Эмильевич внёс большой вклад в развитие наше-
го региона, его знали и уважали в родном Североуральске, где 
он трудился на СУБРе, был членом городской общественной 
палаты, затем возглавил собственное предприятие. Светлая 
память о нём сохранится в сердцах земляков.
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старая поликлиника ютилась на 280 квадратных метрах. теперь площадь, где будут заботиться 
о здоровье подрастающего поколения, стала больше в 32 раза

современная рентген-установка поможет врачам 
организовывать интернет-консилиумы   

Свердловские школьники проведут каникулы у моря Лариса хайДаРШина
Вчера 500 детей из 62 му-
ниципалитетов свердлов-
ской области на «Поезде 
здоровья» отправились в 
Анапу. Целый поезд с тремя 
вагонами-ресторанами от-
правился из екатеринбурга 
на Чёрное море в детский 
санаторно-оздоровитель-
ный комплекс «Жемчужина 
России». детей торжествен-
но провожали от железно-
дорожного вокзала «екате-
ринбург-Пассажирский».Всего за лето в анапе отдо-хнут примерно 1 500 школь-ников региона — те, кто боль-ше всего нуждается в оздоров-лении по медицинским пока-заниям. Каждый муниципали-тет области, отправляющий детей в «Поезде здоровья», укомплектовал группу педаго-гами, так что скучать в дороге никому не придётся. Детей со-провождают и бригада врачей, и полицейские ради их безо-пасности. В специально прице-пленных трёх вагонах-ресто-ранах будет обеспечено каче-ственное горячее питание.на днях на первую летнюю смену уехала делегация Сверд-ловской области из 28 детей в другой детский лагерь на мо-ре — «артек». Всего лишь 50 регионов России представля-ют свои детские творческие 

коллективы на фестивальной смене Всероссийского детско-го центра в Крыму, Свердлов-ская область в их число попа-ла. Строгий отбор прошёл на-родный ансамбль танца «Ра-дость» — старейший хорео-графический коллектив реги-она, которому в этом году ис-полняется 80 лет. на фестива-ле в «артеке» юные уральцы представят народные танцы «Чеботуха», «Тройка» и «Рус-ская мозаика».Юные журналисты из сту-дии «айсберг TV» областного центра поедут этим летом и на Чёрное море — во Всерос-сийский детский центр «Ор-лёнок», что в Краснодарском крае, и на Тихий океан, к Япон-скому морю — в лагерь «Оке-ан», что под Владивостоком. — Мы отправили заявку и в «артек» на участие в рабо-те медиаотряда, — рассказы-вает «ОГ» руководитель сту-дии «айсберг TV» Алёна Чехо-
мова. — В прошлом году наши юные журналисты смогли и от-дохнуть хорошо, и эффектив-но поработать. Считаю, самый лучший отдых для школьни-ков, когда он связан с профес-сиональным увлечением.   Дети из знаменитого отря-да «Каравелла» снова, как и в прошлом году, смогут заняться парусной практикой в разгар лета в «артеке», в Крыму.
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отдых на морском побережье детям со среднего Урала позволит 
укрепить здоровье, считают медики. в первый летний месяц 
синоптики в свердловской области не обещают много солнца
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