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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

Государственная аптечная 
сеть «ФАРМАЦИЯ» 

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Поздравляем Вас с Днём защитника Отечества!

с 19 по 25 февраля 2018 г.
в вашу честь большой выбор 

товаров со скидкой  

     до 15%*

*На определённый ассортимент товаров. 
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 28.02.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Спустя десять лет в Сухом 
Логе появится свой кар-
диолог. Осенью в город 
вернётся один из выпуск-
ников, который сейчас 
доучивается по целевому 
направлению в ординату-
ре медицинского универ-
ситета. Сейчас сухолож-
цев направляют к кар-
диологам в Асбест и Ека-
теринбург. Как пояснила «ОГ» глав-ный врач Сухоложской рай-онной больницы Марина 
Веремеенко, ждать приёма пациентам в среднем прихо-дится порядка двух недель. В экстренных случаях выру-чает скорая помощь.— Какое-то время у нас за кардиолога работал те-рапевт, но есть требования обязательного наличия у врача сертификата кардио-лога. Население в прошлом 

году на встречах озвучива-ло, что нам нужен специа-лист, но из наших врачей пе-реквалифицироваться ни-
кто не захотел, — рассказы-вает Марина Веремеенко.Муниципалитет не-сколько лет безуспешно пы-

тался привлечь специали-стов с других территорий, в итоге специалиста решили вырастить сами, и теперь ждут возвращения студен-та-целевика из Уральского медицинского университе-та. Кардиологи не един-ственные врачи, которых не хватает в Сухом Логе. На 12 участков поликлиники тут всего шестеро терапев-тов — каждый на себя берёт по два участка. Чтобы раз-грузить самых востребован-ных врачей и дать им воз-можность больше находить-ся на приёме в поликлини-ке, в больнице открыли ка-бинет неотложной помощи, там работает фельдшер, ко-торый берёт на себя вызовы на дом.— Отсутствие кардио-лога — это больной вопрос для нашей территории, но у нас перенагрузка и у эндо-кринолога, который работа-ет один на 48 тысяч населе-

ния, — отмечает глава Сухо-ложского ГО Роман Валов. — В минздраве знают о на-шей ситуации. В Артинской больнице тоже ждут кардиолога и да-же разместили вакансию на популярном ресурсе «Хэд-хантер». Как рассказал «ОГ» главврач Владимир Худя-
ков, на данный момент уз-кого специалиста заменяет заведующая терапевтиче-ским отделением.— Если возникает необ-ходимость, мы отправляем больных в межмуниципаль-ный центр Красноуфимска. Если случай экстренный, то мы договариваемся с за-ведующей неотложной кар-диологией Областной боль-ницы №1 Юлией Шилко или главврачом Уральского кардиоцентра Яном Габин-
ским и своим транспортом отправляем в Екатеринбург, — отмечает Владимир Худя-ков.

Больной вопрос: Сухой Лог десять лет ждал кардиолога

Спрашивайте в аптеках вашего города:

 Екатеринбург  Арамиль  п. Барачинский
 Невьянск  Ирбит  п. Верхнее Дуброво
 Верхняя Пышма  Каменск-Уральский  р.п. Верх-Нейвинск
 Сысерть  Новоуральск  п. Бобровский
 Кушва  Сухой Лог  п. Двуреченск
 Североуральск                

Справки по телефону: 8 (343) 376-14-14
Адреса аптек и бронирование на сайте: 

www.farmacia.ru

Уважаемые мужчины!

Олег Сиенко получил 

должность в РМК

Бывший генеральный директор «Уралвагонза-
вода» Олег Сиенко назначен первым вице-пре-
зидентом Русской медной компании. Инфор-
мацию «ОГ» подтвердили в пресс-службе груп-
пы РМК.  

Олег Сиенко занимал пост гендиректо-
ра УВЗ с 2009 года. Как ранее писала «ОГ», он 
ушёл в отставку в начале 2017 года — после 
того, как акции предприятия были переданы 
госкорпорации «Ростех». На его место был на-
значен бывший замглавы Минпромторга РФ 
Александр Потапов. 

В Русской медной компании Олег Сиен-
ко будет заниматься продвижением проектов 
и взаимодействием с органами государствен-
ной власти. 

Елизавета МУРАШОВА

На Урале снизилась 

ставка по кредитам

К 1 января 2018 года в Свердловской области 
средневзвешенная ставка по кредитам для фи-
зических лиц снизилась до 12,2 процента. Это 
на 2,6 процента ниже аналогичного показателя 
к началу 2017 года (14,8 процента).

Как пояснили в отделе по связям с обще-
ственностью Уральского главного управления 
Банка России, многие кредитно-финансовые 
учреждения пошли навстречу заёмщикам: уве-
личили максимальный размер кредита, удлини-
ли сроки выплаты, смягчили требования к фи-
нансовому положению заёмщика.

Одновременно стали более доступными и 
кредиты для предпринимателей. К началу 2018 
года средняя ставка при кредитовании корпо-
ративных клиентов на Среднем Урале уменьши-
лась до 10,1 процента (год назад было на 1,9 
процента выше).

Татьяна БУРДАКОВА

В России числится более 

50 миллионов автомашин

Согласно данным аналитического агентства 
«Автостат», в России на начало нынешнего года 
числилось 50,6 миллиона единиц в парке авто-
мобильной техники. Большинство принадлежит 
легковым автомобилям.

Их насчитывалось 42,4 миллиона штук, что 
составляет 84 процента от общего объёма ав-
топарка. На долю лёгкой коммерческой техни-
ке приходится восемь процентов (4,1 миллиона 
машин), а ещё семь процентов — на грузовые 
автомобили (3,7 миллиона экземпляров).

Добавим, меньшую долю (один процент) 
российского автопарка составляют автобусы, 
которых насчитывается более 400 тысяч еди-
ниц.

Оксана ЖИЛИНА

По данным Росстата, в 2017 году одними из самых 
недоступных специалистов для консультации в России 
оказались кардиологи и эндокринологи
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ВНИМАНИЕ РАСПРОДАЖА!!!
ООО «Племенной птицеводческий репродуктор «Свердловский»

(Свердловская область, Камышловский район,
 д. Баранникова, ул. Пионерская 1,) 

Реализует с 20 февраля 2018 г.
 Курочка кросса Хайсекс Браун 
(с коричневым яйцом) – 80 руб. 
за 1 голову, 60 руб. – свыше 100 голов
 Петушок – 90 руб. за 1 голову,  
70 руб. – свыше 100 голов.
 Курочка кросса Декалб Уайт 
(с белым яйцом) 
– 60 руб. за 1 голову, 
40 руб. – свыше 100 гол. 
 Петушок – 70 руб. за 1 голову, 
50 руб. —свыше 100 голов.

Птица вакцинированная, получаемое яйцо витаминизированное, 
биологически полноценное, схожее с  домашним.

Обращаться  в отдел продаж (предварительная запись)
телефон: 8-(343-75)34-2-83, +7-992-000-64-94  

Email: ppr-sverdlovski@yandex.ru

Александр АЗМУХАНОВ
Вчера в Екатеринбурге ра-
ботал ежегодный форум 
предпринимателей Сверд-
ловской области. Меропри-
ятие прошло под девизом 
«Малый и средний бизнес 
— приоритет развития эко-
номики». В ходе его работы 
400 предпринимателей по-
лучили возможность пря-
мого общения с предста-
вителями исполнительной 
и законодательной власти 
региона.  Речь на форуме шла о том, что развитие экономики не-возможно без содержатель-ного диалога бизнеса и госу-дарства. Поэтому областные власти стремятся самым вни-мательным образом прислу-шиваться к мнениям и сужде-ниям, высказываемым пред-принимателями на всех пло-щадках. Конечно, благопо-лучие свердловчан в боль-шей степени зависит от рабо-ты крупных промышленных холдингов и корпораций, та-ких как УГМК, СИНАРА, УВЗ и других. Это объясняется на-личием в регионе историче-ски сложившегося мощного металлургического кластера и развитием тяжёлого маши-ностроения. Но малые и сред-ние предприятия — это ос-новной резерв для быстрого развития экономики региона, поскольку они способны про-являть большую гибкость в современных условиях.  Задача областных властей — помогать, что, в общем-то, и делается. В качестве приме-ра приводилось развитие ту-ристического кластера «Го-ра Белая». Можно много гово-рить о том, что окрестности горы Белой входят в число красивейших мест Свердлов-ской области и России, но без гостиниц и других элементов туристической инфраструк-туры реализовать их потен-циал невозможно. А для стро-ительства всего необходимо-го нужны дороги, вода, газ, 

электроэнергия, канализа-ция. При этом объективная реальность такова, что созда-ние инженерной инфраструк-туры на этом объекте для бизнеса непосильно.— Бизнесу нужно созда-вать условия, чтобы он разви-вался, — пояснил «Областной газете» Вадим Дубичев, пер-вый заместитель руководите-ля администрации губерна-тора Свердловской области. — Предприниматель не дол-жен приходить в чистое поле и пробовать поднимать эко-номические проекты. Это за-дача власти — создавать ус-ловия. Причём как финансо-вые,  например с точки зре-ния условий налогообложе-ния, так и инфраструктур-ные. Максимальное снятие нагрузки с инфраструктур-ных проектов — это картина нормального сотрудничества власти и бизнеса.   Такого же мнения придер-живаются и представители законодательной власти ре-гиона. «Я не побоюсь отне-сти наш орган к инфраструк-туре поддержки малого биз-неса, — комментирует депу-тат Законодательного собра-ния области Олег Корчагин. — Нами принят закон «О ре-гиональной промышленной политике в Свердловской об-ласти». Из Государственной думы мы ждём закон «Об ин-дустриальных парках регио-нального и муниципального значения». Его принятие по-служит точкой роста для раз-вития индустриального ма-лого и среднего бизнеса».
Однако не все проблемы 

сняты. Одной из них остаёт-
ся сложный доступ к финан-
совым ресурсам для предпри-
нимателей — хотя деньги на 
поддержку бизнеса в област-
ном бюджете есть,  сумма вы-
деляемой помощи остаёт-
ся неизменной второй год. По словам Олега Корчагина, Заксо-брание готово оказать прямую поддержку при наличии аргу-ментированного обращения. 

Власть решила, как помочь бизнесу

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел. (343) 262-70-00. 

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Сегодня, 16 февраля, пройдут выборы в моло-
дёжный парламент при Законодательном со-
брании Свердловской области. В преддверии 
голосования в Уральском институте управле-
ния РАНХиГС прошли дебаты, где претенден-
ты на депутатские мандаты представили свои 
предвыборные программы и обозначили по-
зиции по важным для молодого поколения во-
просам. 

В дискуссии приняли участие пять объеди-
нений: «PRO Движение», «Блок Жириновского», 
«Ленинский коммунистический союз молодё-
жи Российской Федерации», «Молодая Гвардия 
Единой России» и «Справедливая сила». Каж-
дое представило по три участника, которым не-
обходимо было выступить с вступительным сло-

вом, ответить на перекрёстные вопросы и вопро-
сы экспертов из зала. 

Среди вопросов, на которые кандидаты в де-
путаты МПСО планируют обратить внимание 
действующих депутатов Заксобрания — под-
держка спорта, патриотическое воспитание, раз-
витие культуры и искусства.

Как отметил председатель молодёжной из-
бирательной комиссии области Алексей Галяут-
динов, дебаты на выборах в МПСО — обязатель-
ная часть агитационной программы: 

— Наша задача — чтобы ребята заняли ак-
тивную гражданскую позицию, показали свою 
работу и себя, насколько они могут быть соци-
ально активными. 

Елизавета МУРАШОВА

Кандидаты в депутаты молодёжного парламента 

провели дебаты

Елизавета МУРАШОВА
Вчера с волонтёрами изби-
рательного штаба кандида-
та в Президенты РФ Влади-
мира Путина в Екатеринбур-
ге встретилась его доверен-
ное лицо — известная рок-
исполнительница Юлия Чи-
черина.   Несмотря на то, что многие готовились к серьёзному раз-говору о выборах и творческих планах с Юлией Дмитриевной — в зал, закутав голову в ка-пюшон,  с возгласом «Эй, всем привет!» забежала простая Юля Чичерина, которая нача-ла вспоминать, что в детстве излазила все улицы Екатерин-бурга. Волонтёры растерялись и задали единственный во-прос: «Расскажите о творче-ском пути и почему вы поддер-живаете Путина?». — Избавьте меня от разго-воров о творчестве, я за 20 лет уже язык сломала, — возмути-лась музыкант. — А что касает-ся Владимира Путина — я рань-ше никогда в политику не лез-ла. Но, к сожалению, пришла война — новая, странная, ги-бридная. Потом другая… Я ста-ла лицом кандидата, потому 

что у нас главнокомандующий хороший. Это важно. Постепенно сессия сухих «вопросов-ответов» про обще-ственную деятельность, лю-бимые фильмы, знакомство с 
Сергеем Бодровым и Алексе-
ем Балабановым и про заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 перетекла в разговор о внешне-политической ситуации и бай-ки о поездках Юли в горячие точки. С Донбасса, признаётся музыкант, и началась её обще-ственная деятельность. — Зачем? Поехала туда за информацией, — ответила она на вопрос одного из волонтё-ров. 

— Сильно поездка на вас 
повлияла? — В любом путешествии ты тратишь жизненный ресурс и платишь этим за то, что расши-ряешь кругозор. 

— Что больше всего шо-
кировало? — Смерть и отношение лю-дей к смерти. Когда два года на-зад я приезжала в Дебальце-во — всем сообщили, что при-ехала артистка. Почти никто не вышел. Сейчас там большую территорию занимает частный 

сектор — люди сидят в дере-вянных домиках и боятся. А что я им? Ну, молитесь, православ-ные. 
— А ещё полетите? — Сразу после нашей встре-чи в Екатеринбурге. 
— А с вами можно? — Ты здесь нужнее, — оста-новил добровольца кто-то из коллег по штабу. Гостья одо-брительно кивнула. По словам Юли, за то вре-мя, что она стала проводить на Донбассе, у неё появились дру-зья. — Там везде портреты Пу-тина. Поэтому, когда они узна-ли, что мне позвонили из шта-ба и предложили стать дове-ренным лицом — все прыгали до потолка. В Сирии ей довелось побы-вать лишь однажды, в январе 2016 года,  вместе с ансамблем Центрального военного округа. — Мы ездили поздравлять военнослужащих с Новым го-дом. Ансамбль меня поразил: там и пацаны, и девки — ма-хонькие такие, но очень круто пели и танцевали в таких жёст-ких условиях, — вспоминает музыкант. — На базу мы выез-

жали только один раз в сопро-вождении сирийских служб, но-чью. Хотелось потрогать мо-ре… Обратно летели на военно-транспортном самолёте. Мне понравилось! Там для людей мест нет, только скамеечки по бокам, поэтому я легла — и нор-мально! В пассажирском само-лёте себе такого не позволишь. Ещё один волонтёр поинте-ресовался позицией музыкан-та по отношению к митингам 
Алексея Навального:— Вы сами сказали, что сей-час у нас тяжёлое время. Есть люди, за которыми не думая идёт молодёжь — ну, вы поня-ли, о чём я. Дайте совет моло-дёжи: может, кто-то услышит и что-то поймёт…— Ох, я об этом не думала, но это важно. Мне кажется, у кого есть мозг — всё и так нор-мально. А остальные... Они ве-дутся на простую замануху «у них есть дворцы — у нас ниче-го». Это такое воспитание. Но вы не такие. На Донбассе — то-же. Рассказывайте другим об этом, показывайте, как надо, своим примером. Сейчас с этим ничего не сделаешь, — выска-залась гостья предвыборного штаба. 

«У нас главнокомандующий хороший. Это важно»Юлия Чичерина объяснила, почему стала доверенным лицом Владимира Путина

Среди волонтёров нашлись фанаты гостьи. 
Не обошлось без традиционного селфи

На акустической гитаре Юля Чичерина играет совсем недавно, 
хотя как вокалистка выступает уже 20 лет 
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Разговор 
Юля Чичерина 
разбавила, исполнив 
несколько песен 
под акустическую 
гитару. 
Как оказалось — 
купленную совсем 
недавно после 
поломки укулеле 
(гавайская гитара — 
прим. ред.). 
Она рассказала, 
что только учится 
играть, и даже 
композиции 
исполняла 
по нотам. 
Музыкант 
пообещала, 
что когда 
научится играть 
в совершенстве 
— посетит 
Екатеринбург снова.


