
III Среда, 25 апреля 2018 г.

www.oblgazeta.ru

НЕ 
ЯВЛ

ЯЕТ
СЯ 

ЛЕК
АРС

ТВЕ
ННЫ

М С
РЕД

СТВ
ОМ

      ФОТОФАКТ

  КСТАТИ
С момента распада СССР 
в нашей стране были про-
ведены две переписи — в 
2002-м и в 2010 годах. В 
ходе последней были учте-
ны почти 142,9 миллиона че-
ловек, постоянно проживаю-
щих в России, — на 2,3 мил-
лиона меньше, чем по ито-
гам переписи 2002 года.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Ольга Геннадьевна 

ЛОРЕТЦ 
 Окончила в 1983 году 
Свердловский сельскохо-
зяйственный институт по 
специальности «Зоотех-
ния». 
 В 1998 году получила 
второе высшее образова-
ние в УрГПУ по специаль-
ности «Психология». 
 В УрГАУ работает с 1983 
года (тогда — Свердлов-
ский сельскохозяйствен-
ный институт). В 1998 году 
— декан факультета дову-
зовской подготовки, в 2004 
году — декан факульте-
та технологии животно-
водства, в 2007 году — ди-
ректор института дополни-
тельного профессиональ-
ного образования, с 2008 
года — проректор по учеб-
ной работе.
 Доктор биологических 
наук, доцент, область на-
учных интересов — науч-
но-обоснованная система 
повышения молочной про-
дуктивности и качества мо-
лока у коров при промыш-
ленном содержании. Автор 
более ста научных работ.
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Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

 2
37

 2
09

 2
13

 1
81

Вадим Александрович Каслов, 
компания «Кедровый мир», сеть ма-
газинов «Медведь», представляют 
современное функциональное пита-
ние «Дельта-норм» и желают вам 
крепкого здоровья!

Приобрести «Дельта-норм» мож-
но в сети магазинов «Медведь», в 
интернет-магазине http://shop.
medved-centr.ru.

Более подробную информацию 
можно найти на сайте http://
mirkedr.ru/.

Телефоны: +7 922-209-27-15
8 (343) 372-27-15

Директор ООО «Кедровый мир»
Каслов Вадим Александрович
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Во исполнение постановления Правитель-

ства РФ от 29.10.2010 г. № 872 и Приказа 

ФАС России от 07.04.2014 г. № 231/14 АО 

«Екатеринбурггаз», как субъект естественных 

монополий, оказывающий услуги по транспор-

тировке газа, публикует информацию за I квар-

тал 2018 г. на официальном сайте Общества – 

www.ekgas.ru.

Удостоверение ветерана боевых действий
серия ВВ № 076673 от 24.01.2007 на имя

Неволина Леонида Владимировича
считать недействительным в связи с утерей.

 «Дельта-норм» – система здоровья
Какая мама не мечтает, чтобы её 
сын был высоким и здоровым, а 
дочка красивой и умной, чтобы 
ребёнок отлично учился в школе 
и был удачлив?

В городе Екатеринбурге в по-
следнее время существует огромная 
проблема: множество детей страдают 
дефицитом веса и роста. Они просто 
физически недоразвиты. Эту про-
блему многие связывают с тем, что 
дети мало двигаются, проводя массу 
времени за компьютерами и прочими 
гаджетами. Но это не совсем так. 
Преимущественно это связано с пере-
косом в рационе питания: его основу 
сегодня составляет сахар. Излишек 
сахара угнетает развитие мозга. Са-
хар угнетает физическое развитие.

Вспомните народную мудрость: 
«Были бы кости целые, мясо на-
растёт». Из чего состоят кости? Из 
кальция, фосфора и белка. Именно 
нарушение белково-кальциево-фос-
форного обмена приводит к замедле-
нию роста детей. И не только роста. 
Это же нарушение обмена приводит 
к тяжелейшим последствиям и для 
взрослых: преждевременное старе-
ние, боли в суставах и позвоночнике, 
болезни почек, печени, варикозное 
расширение вен – и это неполный 
перечень проблем. 

Работниками здравоохранения го-
рода Екатеринбурга была поставлена 
задача найти выход из этой тяжёлой 
ситуации. 

Авторский коллектив 
производственной лабора-
тории компании «Кедровый 
мир» под руководством но-
ватора и изобретателя Кас-
лова Вадима Александро-
вича на основе старинных 
рецептов целителей, про-
шедших жёсткую проверку 
временем, и современных 
передовых технологий раз-
работал современное функ-
циональное питание «Дельта-норм».

«Дельта-норм» восстанавливает 
перекосы в организме, вызванные 
нарушением обмена веществ. Благо-
даря этому восстанавливается бел-
ково-кальциево-фосфорный обмен. 
Вспомним ещё раз, что кости состоят 

из кальция, фосфора и бел-
ка. Чтобы ребёнок вырос 
стройным, красивым и ум-
ным, как раз и нужны эти три 
составляющие. То же самое 
нужно и взрослым, чтобы 
поддерживать себя в норме.

Но белок белку рознь. 
Учёными всего мира, на 
всех пяти континентах, до-
казано, что самый идеаль-
ный белок – белок кедро-

вого ореха. Именно он, объединён-
ный с ещё одиннадцатью тщательно 
отобранными компонентами, среди 
которых есть, например, мощнейший 
императорский женьшень, форми-
рует и сохраняет основу здоровья 
взрослых и детей.

Карты лояльности «ОГ» 
в продаже 
в торговой сети 
«Кировский»
Фирменные карты с подпиской на изда-
ние и действующей скидкой от «Кировско-
го» можно приобрести в 10 супермаркетах. 

Красные Карты лояльности, поступив-
шие в продажу в магазины «Кировский», 
отличаются фирменным логотипом торго-
вой сети и наличием магнитной ленты на 
обратной стороне. Такие карты дают пра-
во годовой подписки на «Областную газе-
ту» с любого месяца, получения скидок и 
бонусов от действующих партнёров и спе-
циальной скидки в размере 2 процента на 
все товары сети «Кировский», кроме спец-
предложений.

Приобрести свою Карту лояльности с 
логотипом «Кировский» по цене 549 ру-
блей можно в супермаркетах торговой 
сети по следующим адресам в Екатерин-
бурге:

 Сиреневый бульвар, 2
 Ул. 8 Марта, 55
 Ул. Бардина, 42
 Ул. Билимбаевская, 15
 Ул. Свердлова, 27
 Ул. Восстания, 50
 Ул. Луначарского, 210
 Ул. Маршала Жукова, 13
 Ул. Родонитовая, 4
 Ул. Соболева, 5
Также карты доступны в продаже в ки-

осках Роспечати Екатеринбурга, во всех 
почтовых отделениях области. Оформить 
подписку на социальную расширенную 
версию «Областной газеты» также можно 
в редакции по адресу: ул. Малышева, 101, 
3-й этаж. Подробности по телефонам: 
8 (343) 375–79–90; 375–78–67.

Анна КУЛАКОВА
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В Свердловской области дефицит педиатров составляет 
около 40 процентов

Скидка по Карте лояльности с логотипом «Кировского» 
в размере 2% действует во всех магазинах сети области

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 государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН «Золотая осень» г. Нижний Тагил» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2017 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. Североуральска» публикует отчёт 
о результатах деятельности государственного автоном-
ного учреждения и об использовании закреплённого за 
ним государственного имущества за 2017 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».
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У аграриев новый ректорОльга Лоретц дала первое интервью в новой должности
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Педиатрический факультет 
Свердловского государствен-
ного медицинского универ-
ситета в этом учебном году 
выпустит 129 молодых док-
торов. Это самая востребо-
ванная специальность на ме-
стах. Специально для вы-
пускников состоялась «Яр-
марка вакансий», куда при-
ехали главврачи 60 меди-
цинских учреждений.Главные врачи из Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Рев-ды, Первоуральска и многих других городов региона бук-вально конкурировали друг с другом за молодых специа-листов. Они рассказывали, ка-кие перспективы профессио-нального роста откроются пе-ред выпускниками, если они придут работать именно к ним. Предлагали варианты ре-шения социальных вопросов, в том числе жилищного. В од-них больницах молодым док-торам готовы предложить ве-домственное жильё, в других – оплачивать съёмное жильё.– Соревновательный харак-тер даст нам возможность до-стичь консенсуса. На сегодняш-ний день очень высокий тер-риториальный заказ на вра-чей и специалистов, наша об-щая задача – сделать помощь для жителей Свердловской об-ласти более доступной и каче-

ственной, – отметил министр здравоохранения Свердлов-ской области Андрей Цветков, который также принимал уча-стие в этом мероприятии.По оценке регионально-го минздрава, дефицит участ-ковых педиатров в поликли-никах Среднего Урала состав-ляет около 40 процентов. Это причина того, что врачи вы-нуждены вести сразу несколь-ко участков, а мамы с больны-ми детьми – сидеть в очереди на приём.– Особенно важно уком-плектовать поликлиники сель-ской местности, где ощущается самый большой кадровый де-фицит. Хотя для сельских тер-риторий область предоставля-ет хороший социальный пакет: если человек едет работать в село в участковую больницу, он получает из бюджета миллион рублей на обустройство, – рас-сказал «ОГ» представитель ми-нистерства здравоохранения Свердловской области Кон-
стантин Шестаков.Будущие выпускники лич-но побеседовали с главными врачами, выступления кото-рых их заинтересовали, обсу-дили волнующие вопросы, свя-занные с трудоустройством, обменялись контактами. Те-перь сдавать госэкзамены и за-щищать дипломы они могут с уверенностью в завтрашнем дне.

Больницы спорят за молодых педиатров

Андрей КАЩА
Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев под-
писал распоряжение о созда-
нии комиссии по подготовке 
и проведению в регионе Все-
российской переписи насе-
ления 2020 года. Чего ждать 
жителям Среднего Урала че-
рез два с половиной года?

КОГДА ПРОЙДЁТ ПЕРЕ-
ПИСЬ? Всероссийская перепись пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года. Причём в преддверии ос-новной переписи пройдёт ещё одна — тестовая. Она состоится уже в октябре 2018-го в отдель-ных районах девяти субъектов РФ (Москве, Санкт-Петербурге, Кабардино-Балкарской Респу-блике, Якутии, Камчатском и Красноярском краях, Иркут-

ской, Новгородской и Сахалин-ской областях) и охватит око-ло полумиллиона человек. Наш регион в список не входит.
КАК ПРОЙДЁТ ПЕРЕПИСЬ? Впервые перепись будут прово-дить с помощью Интернета че-рез сайт госуслуг, где каждый сможет заполнить перепис-ной лист самостоятельно. Вто-рой способ — собирать инфор-мацию планируется с помощью специальных планшетов (они будут на руках у переписчи-ков), что существенно упростит дальнейшую обработку дан-ных. И в-третьих, как и рань-ше, переписчики будут прихо-дить к людям домой и, получая от них ответы, заполнять обыч-ные переписные листы.
КТО МОЖЕТ СТАТЬ ПЕРЕ-

ПИСЧИКОМ? Как и в 2010 го-ду, подсчётом населения стра-

ны в 2020-м займутся совер-шеннолетние переписчики (то есть стать переписчиком может любой гражданин Рос-сии, которому исполнилось 18 лет). Их будет около 480 ты-сяч человек. Они должны бу-дут пройти специальное обу-чение. Заработная плата сбор-щика информации составит минимум 16,2 тысячи рублей в месяц.
КТО ВХОДИТ В СОСТАВ 

КОМИССИИ? В областную ко-миссию по подготовке и про-ведению переписи 2020 года в Свердловской области во-шли 29 человек. Кроме пред-седателя комиссии вице-гу-бернатора Александра Высо-
кинского, в списке — регио-нальный министр экономи-ки Александр Ковальчик, ру-ководитель службы госста-

тистики Свердловской и Кур-ганской областей Елена Ку-
тина и другие. Кстати, в чис-ле членов комиссии — пер-вый заместитель главного ре-дактора «Областной газеты» 
Ирина Клепикова. В комис-сии она стала единственным представителем СМИ.

Четыре вопроса о предстоящей Всероссийской переписи населения
КУРЬЁЗ
Согласно переписи 
2010 года, женщин, 
которые считают 
себя замужем, 
оказалось 
в два раза больше, 
чем мужчин, 
которые считают 
себя женатыми

ЧМ-2018 оставит 
екатеринбуржцев без 
традиционных ярмарок
ЧМ-2018 оставит жителей Екатеринбурга без тра-
диционных ярмарок на Площади 1905 года. На 
время мундиаля — в июне и июле — их отменят.

Как рассказал замглавы городской админи-
страции по вопросам потребительского рынка и 
услугам Владимир Боликов в программе «Откры-
тая студия. Екатеринбург», после перерыва ос-
новная ярмарка на площади 1905 года вернётся в 
усовершенствованном варианте. Это произойдёт 
в августе. Мэрия собирается представить новую 
концепцию с использованием нового оборудова-
ния и более красивую визуально.

Остальные ярмарки будут работать в преж-
нем режиме. Напомним, ярмарки выходного дня 
регулярно проходят на  ул. Баумана, 48, ул. Са-
наторной, 3, ул. Шаманова (на пересечении с де 
Геннина), ул. Высоцкого, 12а. 

Евгения СКАЧКОВА

Снегопад, атаковавший в выходные север области, 
спустился южнее: больше всего осадков выпало 
в Екатеринбурге (на фото), Каменске-Уральском, Ирбите, 
а также в Тавдинском, Талицком и Туринском ГО. 
Вчера центр столицы Урала замер в километровых 
пробках, в том числе из-за ДТП (многие водители 
поменяли шипованную резину на летний вариант). 
На дорогах области ГИБДД зафиксировала более 
полусотни аварий. На региональных и федеральных 
трассах работали более 130 единиц дорожной техники

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Лариса ХАЙДАРШИНА
Первоуральский городской 
суд назначил бывшему 
оперуполномоченному 
ОМВД России по Первоураль-
ску Константину Логинову 
наказание — лишение сво-
боды на срок 7 лет в испра-
вительной колонии строгого 
режима и 400 тысяч рублей 
штрафа. Гособвинитель доказал су-ду, что полицейский вымогал у предпринимателя взятку в раз-мере 42 тысяч рублей и добил-ся её. Приговор ещё не вступил в законную силу, но из правоох-ранительных органов Логино-ва уже уволили.— Предатель интересов службы уволен из системы МВД по отрицательным мо-тивам, а его непосредствен-ный руководитель привле-чён к дисциплинарной ответ-ственности, — заявил руково-дитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области пол-ковник Валерий Горелых. — 
Борьба с недобросовестны-
ми стражами порядка, ока-
завшимися в наших рядах, 

находится на личном контро-
ле руководства главка.Ещё один полицейский был уволен из органов несколько дней назад. Замначальника по-лиции ОВД Каменска-Ураль-ского подозревается в ДТП на железнодорожном переез-де. По предварительным дан-ным, он 18 апреля в граждан-ской одежде управлял личной автомашиной «Тойота», на-ехал на шлагбаум и сбежал с ме-ста происшествия. Валерий Го-релых сообщает, что личность нарушителя в полиции быстро установили и предложили по-лицейскому пройти медосви-детельствование. Когда он от этого отказался, завели адми-нистративное делопроизвод-ство. Подполковника уволили из органов, а непосредствен-ного руководителя подозрева-емого привлекли к дисципли-нарной ответственности.В конце марта в Екатерин-бурге уже был подобный слу-чай, когда вновь назначенный замглавы ГИБДД Свердлов-ской области устроил ДТП и после этого был уволен из ор-ганов.

Экс-полицейский получил 7 лет за взятку

Рудольф ГРАШИН
В ведущем аграрном вузе 
Урала — новый руководи-
тель. Приказом заместите-
ля министра сельского хо-
зяйства России Ивана Ле-
бедева ректором Уральско-
го государственного аграр-
ного университета (УрГАУ) 
назначена Ольга ЛОРЕТЦ. 
С октября 2017 года (когда 
прежний руководитель ву-
за Ирина Донник стала ви-
це-президентом Россий-
ской академии наук), она 
временно исполняла обя-
занности ректора. Первое 
интервью в новом качестве 
она дала «Областной газе-
те».

— Ольга Геннадьев-
на, как вы оцениваете си-
туацию с кадрами на селе? 
Всегда ли выпускники идут 
в аграрное производство? — По показателям мони-торинга Минтруда России, около 80 процентов наших выпускников трудоустроены, правда, необязательно на се-ле. По нашим данным, поряд-ка 70–74 процентов наших выпускников работают в си-стеме АПК. Это — в широком смысле, включая сферу пере-работки сельхозпродукции, ветеринарную службу. Если говорить непосредственно о сельскохозяйственном про-изводстве, то туда идут про-центов 30–40 выпускников. Хотя у нас более 340 догово-ров и соглашений с различ-ными сельхозпредприяти-ями на проведение практи-ки, студенты начиная с 3-го–4-го курсов выезжают туда, и работодатели могут выбрать из них наиболее перспектив-ных.Потребность в кадрах на селе, конечно, большая, осо-бенно в дальних районах, где практически все специали-сты уже в возрасте, а моло-дёжи немного. Но это зави-сит от общего развития аг-ропромышленного комплек-

са в стране, от того, как удаёт-ся закреплять кадры на селе. Мы проводили исследование, его результат оказался очень интересным: даже если на-
ши выпускники из сельской 
местности оставались в го-
роде, то через 2–3 года око-
ло 70 процентов из них всё 
равно возвращались домой. Почему? В последнее время условия, которые стали пред-лагать некоторые предприя-тия молодым специалистам, на порядок выше, чем были лет пять назад. Сейчас им и зарплату предлагают более высокую, и квартиру.

— Как будет меняться 
Уральский аграрный уни-
верситет?— Аграрные высшие учебные заведения в стра-не очень разные. Сегодня мы себя позиционируем как ли-дирующий отраслевой вуз. Из 54 аграрных вузов страны УрГАУ по всем рейтингам за-нимает вторую строчку. Се-годня каждое из учебных за-ведений выбирает для себя, по какому пути ему идти: кто-то становится на научно-ин-новационный путь развития, кто-то специализируется как отраслевой вуз, кто-то просто 

занимается подготовкой ба-калавриата. Мы пока являем-ся лидирующим отраслевым, но хотим подняться на следу-ющую ступеньку – стать на-учно-исследовательским ин-новационным университе-том, который, кроме подго-товки кадров, будет ещё ак-тивно заниматься наукой.
— Сейчас у вас есть свой 

человек в Москве, это помо-
гает? — Конечно. Ирина Ми-хайловна Донник сегодня ку-рирует всю аграрную науку страны и может вовремя под-сказать те или иные шаги в правильном направлении. Мы вообще хотели бы ви-деть её президентом Ураль-ского аграрного универси-тета. В нашем вузе никог-да не было такой должности, и учёный совет единоглас-но проголосовал за это ново-введение. Конечно, престиж-но иметь академика в статусе вузовского президента, к то-му же Ирина Михайловна дей-ствительно в этот вуз вложи-ла очень много, и за 6 лет, пока она была ректором, универси-тет поднялся с нижних строчек рейтинга на самые верхние.

Ольга Лоретц 
держит в руках 
работы студентов-
флористов. 
Это экзотические 
растения, которые 
используются 
в оформлении 
интерьеров. 
Недавно они были 
представлены 
на Московском 
международном 
салоне образования 
— крупнейшем 
мероприятии 
в сфере 
образования 
в России


