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Госдума приняла закон о блокировке 

в Интернете порочащих сведений

Вчера депутаты Государственной думы РФ приняли в третьем, 
окончательном чтении закон о блокировке в Интернете сведений, 
порочащих честь и достоинство гражданина или деловую репута-
цию юридического лица. Об этом сообщает РИА Новости.

Если человек, распространивший в сети недостоверную ин-
формацию, не удалил её в течение срока, установленного судом 
для добровольного исполнения соответствующего требования, в 
дело вмешивается судебный пристав-исполнитель и выносит по-
становление о блокировке сайтов, содержащих информацию, по-
рочащую честь и достоинство. Блокировка будет происходить в те-
чение одного рабочего дня после того, как пристав направит по-
становление в Роскомнадзор.

Елена АБРАМОВА

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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Что первостепенно в лечении инсульта?
«Инсульт – это очень 
страшно. Страшно остать-
ся без движения, без моз-
гов... У меня был инсульт 
в 58 лет. Полгода училась 
ходить, есть, писать каран-
дашом, и вообще держать 
что-либо в руке. Затем ещё 
год реабилитации. Хорошо, 
что мне на пути попались 
грамотные люди, знакомые 
с современной методикой 
восстановления после ин-
сульта: транскраниальной 
магнитотерапией. Совет у 
меня один – не сдаваться! И 
больным, и родственникам! 
И обязательно слушаться 
врачей!» 

Васильева З. П., 
г. Волгоград

СОСУДИСТАЯ 
КАТАСТРОФА 
ЗАТОПЛЕНИЯ
Геморрагический инсульт 

опасен тем, что из сосудов 
выходит кровь и затапливает 
ткани мозга. При несвоевре-
менной помощи смерть насту-
пает очень быстро или человек 
остаётся инвалидом. 

ЗАДЫХАЮЩИЙСЯ 
МОЗГ
Ишемический инсульт раз-

вивается по другому сцена-
рию. В сосуд мозга попадает 
тромб и вызывает его заку-
порку. Питание клеток мозга, 
за которые отвечал сосуд, 
полностью прекращается. При 
длительном голодании нейро-
ны «задыхаются» и умирают. 
Обратимость изменений и 
площадь повреждения зависят 
от того, какого диаметра был 
сосуд и как долго он был за-
купорен. 

ИНСУЛЬТ: 
РЕАГИРУЕМ 
ОПЕРАТИВНО!
Очень важно не упустить 

время! Основное восстанов-
ление утраченных функций 

происходит в первые полгода. 
Вот почему особую значимость 
приобретает лечение, прово-
димое с первых часов и дней 
инсульта. 

С целью ускорения реаби-
литации и улучшения качества 
жизни инсультных больных в 
составе лечебного комплекса 
применяют транскраниальную 
магнитотерапию профессио-
нальным аппаратом ДИАМАГ, 
разработанным в компании 
ЕЛАМЕД совместно с НИИ це-
реброваскулярной патологии 
и инсульта.

ДИАМАГ считают насто-
ящим прорывом в борьбе с 
заболеваниями мозга. Это 
одно из наиболее перспектив-
ных средств лечения, позво-
ляющее начать реабилитацию 
сразу после перевода из реа-

нимации на 5-7 день от начала 
заболевания. 

При этом важно, что благо-
приятное действие лечебного 
фактора ДИАМАГа прибли-
жено прямо к очагу инсульта. 
Все это направлено на значи-
тельное повышение результа-
тивности лечения и создание 
благоприятных условий для 
полного восстановления. 

Вот почему транскраниаль-
ная магнитотерапия является 
неотъемлемой частью реаби-
литационных мероприятий при 
инсульте.

Цель лечения аппаратом 
ДИАМАГ:
 значительно улучшить 

кровоснабжение мозга, 
ликвидируя кислородное 
голодание;
 снять головную боль;

 нормализовать 
артериальное давление;
 уменьшить 

головокружение, 
шум в ушах;
 возвратить двигательные 

функции;
 восстановить сон, 

внимание, память;
 убрать тревожность, 

раздражительность, 
страх смерти;
 улучшить общее состояние 

и ускорить положительную 
динамику.

Через 1,5 месяца после 
1-го лечебного курса магни-
тотерапия ДИАМАГом на-
значается повторно. Очень 
удобно, что этот профес-
сиональный медицинский 
аппарат можно купить домой, 
чтобы проводить регулярные 
курсы и не мучать больного 
поездками. 

Пользоваться аппаратом 
очень легко: в нём заложены 
программы, разработанные 
ведущими отечественными 
учёными для индивидуального 
лечения заболеваний, связан-
ных с нарушениями мозгового 
кровообращения.

Более подробно о методах 
реабилитации после инсульта 
узнайте из брошюры «Прак-
тические рекомендации 
по уходу и реабилитации 
больных инсультом после 
выписки из сосудистого 
отделения». Она размещена 
на сайте www.elamed.com 
в разделе «Медицинские 
статьи»: «ДИАМАГ. Про-
токолы». 

С помощью ДИАМАГа шанс 
на полное восстановление от 
последствий инсульта значи-
тельно повышается. 

Нельзя пренебрегать 
ни единым шансом, 

чтоб вернуться 
к нормальной жизни 

после инсульта! 

 8ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ОГРН 1026200861620
Реклама 16+

 

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) 
вы можете по адресу:

391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: 

www.elamed.com
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

Приобрести ДИАМАГ можно:
 в аптеках «Живика» (сайт: zhivika.ru) 
тел. (343) 216-16-16,
 в Ортопедических салонах «Ортикс» (сайт: ortix.ru) 
тел. (343) 318-21-48

ЦЕНА ЗАВОДАЦЕНА ЗАВОДА

ДИАМАГ (АЛМАГ-03). 
Показания 

к применению:
- инсульт; 
- транзиторная ишемическая 

атака;
- хроническая ишемия 

головного мозга;
- мигрень;
- шейный остеохондроз.
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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 30.04.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»

ИМ
ЕЮ

ТС
Я П

РО
ТИ

ВО
ПО

КА
ЗА

НИ
Я. 

ПРО
КОН

СУЛ
ЬТИ

РУЙ
ТЕС

Ь С
О С

ПЕЦ
ИА

ЛИС
ТОМ

Р
ек

ла
м

а

ОТЧЁТ об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наимено-
вание:

 Открытое акционерное общество 
«Уралбиофарм»

Место нахождения общества:  620039, г. Екатеринбург, ул. Машино-
строителей, д. 31, корп. А

Вид общего собрания:  Внеочередное
Форма проведения собрания:  Собрание (совместное присутствие).
Дата определения (фиксации) 
лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров:

16.03.2018 г.

Дата проведения собрания:  09.04.2018 г.
Место проведения собрания:  620026, Российская Федерация, 

Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Куйбышева, д. 60.

Время начала регистрации:  12:00
Время открытия собрания:  13:00

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О передаче полномочий счётной комиссии регистратору Обще-
ства. 

2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 

Председательствующий на общем собрании акционеров: Шпейт Э.Р.
Секретарь общего собрания акционеров: Горбунова И.В.

В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-Ф3 функции счётной комиссии вы-
полняет регистратор общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.
Упо лномоченное лицо регистратора - Сюркаева Татьяна Васильевна, 

доверенн ость № 271217/3 от 27.12.2017 г.

Вопрос № 1.
О передаче полномочий счётной комиссии регистратору Обще-

ства.

Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которыми об-

ладали все лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании – 200 051 913.

Количество голосов по данному вопросу повестки дня внеочередного 
общего собрания, приходившихся на голосующие акц ии общества, опре-
делённое с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров, утверждённого Приказом ФСФР от 2 февраля 2012 г. N12-6/
пз-н – 200 051 913 (100%).

Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которыми 
обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании 
– 200 041 048, что составляет 99,9946% от количества голосов, прихо-
дившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня внеочередного общего собрания.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.
Количество голосов ЗА – 200 041 047, что составляет 100%*. Коли-

чество голосов ПРОТИВ - 0, что составляет 0%*. Количество голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0, что составляет 0%*.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с призна-
нием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 1, что 
составляет 0%*.

Решение принято.
* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали 

лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционе-

ров, по воп росу повестки дня: Передать функции счётной комиссии 
регистратору Общества – Екатеринбургскому филиалу АО ВТБ 
Регистратор.

Вопрос № 2. 
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которыми об-

ладали все лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании – 200 051 913.

Количество голосов по данному вопросу повестки дня внеочередного 
общего собрания, приходившихся на голосующие акции общества, опре-
делённое с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров, утверждённого Приказом ФСФР от 2 февраля 2012 г. N12-6/
пз-н – 200 051 913 (100%).

Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которыми 
обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании 
– 200 041 048, что составляет 99,9946% от количества голосов, прихо-
дившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня внеочередного общего собрания.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.
По кандидату Степанищева О.В.:
Количество голосов ЗА – 200 041 048, что составляет 100%*. Коли-

чество голосов ПРОТИВ - 0, что составляет 0%*. Количество голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0, что составляет 0%*.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с призна-
нием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0, что 
составляет 0%*.

По кандидату Грошева Н.М.:
Количество голосов ЗА – 200 041 048, что составляет 100%*. Коли-

чество голосов ПРОТИВ - 0, что составляет 0%*. Количество голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0, что составляет 0%*.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с призна-
нием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0, что 
составляет 0%*.

По кандидату Чернева И.Н.
Количество голосов ЗА – 200 041 048, что составляет 100%*. Коли-

чество голосов ПРОТИВ - 0, что составляет 0%*. Количество голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0, что составляет 0%*.

Количество  голосов, которые не подсчитывались в связи с призна-
нием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0, что 
составляет 0%*.

Решение принято.
* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали 

лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акцио-
неров, по вопросу повестки дня: Избрать членами Ревизионной 
комиссии Общества следующих кандидатов: 

1) Степанищеву Ольгу Викторовну;
2) Грошеву Наталью Михайловну;
3) Черневу Инну Николаевну.

Дата составления отчета: 09 апреля 2018 года.

Председательствующий 
на общем собрании акционеров подпись Э.Р. Шпейт

Секретарь 
общего собрания акционеров подпись И.В. Горбунова

Информация о под-
ключении потребителей 
к тепловым сетям ООО 
«Уралшина» за I квартал 
2018 года размещена на 
сайте uralshina.ru, раздел 
«Стандарты раскрытия 
информации» http://
uralshina.ru/raskrytie-
informatsii/.  2

8
0

/1
1

3

Вставай, медведь! Весна пришла…В апреле косолапые выходят из зимней спячки, голодные и злыеСтанислав БОГОМОЛОВ
Медведей обычно от зимней 
спячки будит талая вода, ко-
торая подтапливает берло-
гу. Кому же охота спать в мо-
кроте? И он выходит наружу. 
Весна для него самое труд-
ное время, и зверь особенно 
опасен — голодный, а отто-
го злой. Весной медведь обычно питается корешками, червя-ми, мышами, может и расшу-рудить старую сосну в поис-ках короеда. А муравейник для него вообще счастье. Вопре-ки расхожему представлению, интересуют его не столько му-равьи, сколько их яйца. Хотя и кисленькое не помешает. Об-щеизвестно, что медведь — животное всеядное, но основ-ная пища у него растительная, причём в сутки его потреб-ность составляет 15–20 кило-граммов корма. Любит мали-ну и кедровые орешки, но ког-да они ещё появятся?— Весной с топтыгиным лучше не пересекаться, да и летом делать это небезопасно, — рассказал корреспонденту «Облгазеты» сотрудник депар-тамента по охране, контролю и регулированию использова-ния животного мира области 
Андрей Юровских. — Обыч-но к открытию весенней охо-ты на боровую и водоплаваю-щюю дичь, которая начинает-

ся с 25 апреля, косолапые уже все вышли из берлог, и при по-ходах в лес в это время стоит быть поосторожнее. Надо от-дать должное, зверь избега-ет встреч с человеком. Он пре-красно слышит и обычно ухо-дит, если нет крайних обстоя-тельств вроде ранения. Всего у нас в области медведей не-многим более четырёх тысяч. Точную цифру назвать затруд-нительно. Дело в том, что лес-ное поголовье вычисляют по данным зимнего учёта, кото-рый ведут все охотхозяйства. Но медведь зимой спит, поэто-му по нему учёт ведут летом, на что есть специальные мето-дики. Данные у такого подсчё-та приблизительные…В траве следов от лесно-го хозяина, понятно, не оста-

ётся, но их можно обнаружить у реки или лужи. В июне, ког-да у медведей гон, они обдира-ют деревья, чешут об них бока и спину, остаётся шерсть — то-же след. Ну и продукты жизне-деятельности, извините, могут свидетельствовать о наличии зверя в округе.Нападение медведя на че-ловека — случай редкий. Опас-но, если попадёшь на мамку с медвежатами, она сразу сви-репеет. А ещё этот зверь лю-бит свою добычу завалить хворостом и подождать, когда она чуть подгниёт, и караулит её. Любопытствующих в это время не любит. В 2015 году 
зверь напал на охотившего-
ся под Кытлымом фельдше-
ра из Лобвы Алексея Коптя-
кова. Он чудом остался жив, 

и об этой истории «ОГ» под-
робно рассказывала (номер 
за 31.12. 2016, https://www.
oblgazeta.ru/society/27222/). В августе 2017 года медведя видели в окрестностях Серо-ва, выезжал наряд полиции, но зверь ушёл. В тот же месяц мед-ведь напал на жителя посёлка Сосьва. Там вышла интересная история. Браконьерил, вообще-то, товарищ. Увидел след мед-ведя и решил его взять. Без со-баки — немыслимое для на-стоящего охотника дело. Мед-ведей вообще сейчас стреля-

ют с лабаза на дереве и на ов-сах, никто уже из берлоги их не выковыривает. А этот деятель всё-таки подкрался к медве-дю, выстрелил и ранил. Тот да-вай его мять, даже кончик носа откусил, а потом всё-таки убе-жал. Горе-охотник едва добрал-ся до заброшенной узкоколей-ки, где была связь, и вызвал по мобильнику на подмогу прия-теля. В общем, жив остался.Как говорят специалисты департамента по охране, кон-тролю и регулированию ис-пользования животного мира 

области, 90 процентов случаев нападения медведей — это на-падения… на охотников. При-чина простая: провоцируют плохо обученные собаки. Дого-нят зверя, он их шуганёт, они обратно бегут к хозяину, разъ-ярённый медведь за ними — и… А собак сейчас и обучить-то негде, в области осталась од-на притравочная станция под Невьянском, да и ту могут вот-вот закрыть, давно уже погова-ривают, что живую притравку в стране скоро запретят.

 В ТЕМУ

Алексей КОПТЯКОВ, пострадавший от нападения 
медведя в 2015 году и выживший чудом:

— Сейчас у меня всё нормально. Работаю 
врачом-наркологом в Новолялинской больни-
це и на скорой помощи. Перенёс 10 операций. 
Мне из кусочка от берцовой кости вырастили но-
вую челюсть, вставили зубы-импланты, поэтому 
я могу нормально есть и пить. Хожу уже без ма-
ски, но понадобится ещё одна операция, пласти-
ческая. Скоро поеду на курсы повышения квали-
фикации в Екатеринбург, схожу на консультацию 
в Центр пластической хирургии. Врач, который 
мне всё восстанавливал в Краснодаре, тоже пла-
стический хирург, приглашал к себе долечивать-
ся. Пока не определился. Дорого всё, родители 
уже две квартиры продали в Карпинске, живут в 
частном доме. Чтобы избежать нападения мед-
ведя, могу посоветовать только одно: не лезть на 
рожон. Если он вас не видит, уйдите по-тихому. 
Кроме того рокового случая, я с этим зверем не 
встречался. Один раз видел из машины, как он 
на вырубах ковырялся в земле, вот и всё…

Техника безопасности
 Находясь в местах, где обитают медведи, постарай-
тесь избегать встречи с ними, точно так же, как они 
избегают встречи с вами. Всегда обозначайте звука-
ми своё присутствие. 
 Медведи не любят неожиданного вторжения на 
свою территорию, испуг или стресс от этого могут 
спровоцировать агрессию как защитную реакцию.
 Если вы увидели медведя, остановитесь, сохра-
няйте спокойствие и оцените ситуацию. Если он 
вас не замечает, быстрым шагом отойдите в сторо-
ну. Если медведь двигается по направлению к вам, 
обойдите его, сделав широкий крюк, либо верни-
тесь назад тем же путём, каким вы сюда пришли.
 При нападении медведя нельзя проявлять внеш-
них признаков страха. Если поблизости нет надёж-
ных укрытий или убежищ, к атакующему зверю нель-
зя поворачиваться спиной — убежать от догоняюще-
го медведя невозможно. Рекомендуется стоять, не 
выпуская хищника из поля зрения, и громко кричать, 
водить руками над головой. Чем настойчивей ведёт 
себя медведь, тем активнее вы должны реагировать.

Медведи, как правило, избегают встречи с человеком

И
В

А
Н

 К
Л

У
Б

Н
И

К
И

Н

Свердловчан 

предупредили о появлении 

лжесотрудников МЧС

Свердловчан предупреждают о появле-
нии после трагедии в Кемерово мошенни-
ков, которые под видом сотрудников МЧС 
предлагают различные услуги по пожарной 
безопасности. Такие факты уже выявлены, 
проводятся оперативно-следственные ме-
роприятия.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Рос-
сии по Свердловской области, злоумышлен-
ники предлагают за деньги оперативно уста-
новить системы противопожарной защиты 
помещений представителям торговых цен-
тров и жителям домов. Запугивают штрафа-
ми и другими санкциями.

Надо знать, что проверки ТРЦ проводятся 
исключительно межведомственными группа-
ми, в составе которых должны быть сотруд-
ники прокуратуры и пожарного надзора МЧС 
России, а также могут быть представители 
органов власти.

Оксана ЖИЛИНА


