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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 государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ СОН 
СО «ЦСПСиД «Гнёздышко» Кировского района г. Екате-
ринбурга» публикует отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчёт об использовании имущества, 
закреплённого за государственным автономным учреждением, 
за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Офици-
альная 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 «Боровской ДИ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «Официальная информация юридических лиц».
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Свою коллекцию Алексей Григорьевич от других не прячет – 
частично она экспонировалась в Музее природы на Плотинке 
и на первом трофейном форуме в Екатеринбурге Такие ветвистые рога – ну просто шикарный трофей!

Врачи 
регионального 
сосудистого 
центра 
Свердловской 
ОКБ №1 
выполняют 
операции 
разной степени 
сложности
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ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» ква-
лификационная коллегия судей Свердловской области объявляет 
об открытии вакантных должностей судей Свердловской области:

- председателя Верхнепышминского городского суда;
- заместителя председателя Верх-Исетского районного суда 
г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Кировского районного суда г. Екате-
ринбурга;
- заместителя председателя Октябрьского районного суда г. Ека-
теринбурга;
- заместителя председателя Ленинского районного суда г. Екате-
ринбурга;
- заместителя председателя Краснотурьинского городского суда;

судей:
- Арбитражного суда Свердловской области (четыре вакансии);
- Свердловского областного суда (две вакансии);
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (четыре вакан-
сии);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Тагилстроевского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Белоярского районного суда (одна вакансия);
- Берёзовского городского суда (одна вакансия);
- Верхнепышминского городского суда (одна вакансия);
- Ивдельского городского суда (одна вакансия);
- Нижнетуринского городского суда (одна вакансия);
- Первоуральского городского суда (одна вакансия);
- Серовского районного суда (одна вакансия);
- Туринского районного суда (одна вакансия);

- мировых судей:
- судебного участка № 6 Железнодорожного судебного района;
- судебного участка № 2 Белоярского судебного района; 
- судебного участка № 4 Тагилстроевского судебного района 
г. Нижнего Тагила;
- судебного участка № 2 Дзержинского судебного района;
- судебного участка № 3 Артёмовского судебного района; 
- судебного участка № 1 Сысертского судебного района.  

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-
шеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, 
в пятницу - с 10:00 до 16:00 по адресу:

620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.113 «Б» 
(1-й этаж)

Последний день приёма документов – 18 апреля 2019 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.  2
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С 1 апреля 2019 года изменится стоимость 
междугородней и международной телефонной связи

Уважаемые абоненты ООО «УГМК-Телеком»!
Информируем вас об изменении с 1 апреля 2019 г. тарифов 

для физических лиц на некоторые направления междугород-
них и международных звонков по сети фиксированной теле-
фонной связи. Изменения связаны с обновлением тарифов 
на услуги дальней связи оператором ПАО «ВымпелКом», 
который предоставляет услуги дальней связи абонентам 
ООО «УГМК-Телеком» по агентской схеме. 

Подробная информация о тарифах 
на сайте www.ugmk-telecom.ru 
и по телефону 8-800-7000-400

Сосудистый центр Свердловской ОКБ №1 стал лучшим в РоссииНаталья ДЮРЯГИНА
В Москве прошёл XI Между-
народный конгресс «Ней-
рореабилитация-2019», где 
вручили Всероссийскую пре-
мию в области здравоохра-
нения «Время жить!». Эта на-
града отмечает достижения 
в области профилактики, ле-
чения и реабилитации по-
сле инсульта и привлекает 
внимание к этому заболева-
нию: региональный сосуди-
стый центр Свердловской об-
ластной клинической боль-
ницы №1 признали лучшим 
в стране. – Наш центр оказался тер-риторией, где качественнее все-го проработаны все этапы ле-чения инсульта: от диагности-ки до реабилитации, – расска-зал «Облгазете» руководитель регионального сосудистого центра СОКБ №1, доктор меди-цинских наук Андрей Белкин. – Мы используем современное оборудование, поэтому тера-пия эффективно проводится и на острой, и на реабилитацион-ной стадиях. И лечение инсуль-та в Свердловской области со-ответствует уровню федераль-ных российских центров. Прийти к такому результа-ту помогла федеральная про-грамма по совершенствованию медицинской помощи боль-ным с сосудистыми заболева-ниями, которая действует в России более десяти лет. Сверд-ловская область, по словам Ан-дрея Августовича, стала одной из первых, кто вступил в эту программу. И сегодня ураль-ские врачи добились того, что каждый пациент с острым на-рушением кровоснабжения го-ловного мозга, независимо от местонахождения – и в дерев-нях, и в городах, получает со-

ответствующую помощь и ле-чение. Это позволяет больным восстанавливаться с мини-мальными последствиями для здоровья.Свердловская область ста-ла одним из первых регионов России, где были организова-ны сосудистые центры. Сегод-ня на территории страны ра-ботает более 600 таких цен-тров – и все они борются с ин-сультами. За последние восемь лет удалось добиться сниже-ния смертности в стране от этого заболевания на 25 про-центов. Тем не менее из-за со-временного образа жизни ин-сульт всё чаще встречается да-же у молодых и остаётся глав-

ной причиной смертности рос-сиян. Борьба с инсультом оста-ётся одним из приоритетных направлений федеральных проектов в области российско-го здравоохранения. – Эффективность в лече-нии инсульта достигается бла-годаря координированной ра-боте всех сосудистых отделе-ний Свердловской области, ка-ких у нас сегодня 22. В послед-ние годы мы успешно приме-няли технологии телемедици-ны, когда консультации квали-фицированных врачей смогли получать в любой отдалённой территории области без транс-портировки больного. Мы ста-ли единственным региональ-

ным сосудистым центром, ко-торый обеспечивает маршру-тизацию пациентов и их пол-ный охват на такой большой территории с почти пятимил-лионным населением, – счита-ет Андрей Белкин.Отметим, что в 2016 го-ду региональный сосудистый центр Свердловской ОКБ №1 уже отмечали в рамках премии «Время жить!». Тогда его при-знали лучшей организацией по реабилитации первого этапа после инсульта.

Помощь при инсульте – для всех
 СПРАВКА «ОГ»

Региональный сосудистый центр на базе Свердловской ОКБ №1 был 
образован в 2009 году. Тогда же в его структуре было создано отде-
ление для лечения больных с острым нарушением мозгового кро-
вообращения, которое стало одним из первых специализированных 
отделений для лечения инсульта в Уральском федеральном округе. 
Кроме него, в состав регионального сосудистого центра входят от-
деления неотложной кардиологии, нейрохирургии, сосудистой хи-
рургии и рентгенхирургических методов лечения. Ежегодно лечение 
и реабилитацию после инсульта в Свердловском сосудистом центре 
проходят порядка 1000 человек.  

 ВАЖНО!
Признаки инсульта, при кото-
рых необходимо скорее обра-
титься к врачу: 
 Внезапная и очень силь-

ная головная боль. 
 Возникновение наруше-

ния речи.  
 Резкая слабость, онеме-

ние, нарушение чувствитель-
ности в конечностях.
 Внезапное онемение 

и/или асимметрия лица. 
 Сильное головокружение, 

нарушение координации.

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Станислав БОГОМОЛОВ
В областном краеведче-
ском музее открылась вы-
ставка охотничьих трофе-
ев. Владелец этой редкой 
коллекции из 250 меда-
льонов с рогами, головами 
и черепами экзотических 
животных Африки, Новой 
Зеландии, Австралии, Грен-
ландии и из других уголков 
планеты – екатеринбуржец 
Алексей ФИСЕНКО. Долгое время он успешно вёл крупный бизнес, лет пять назад отошёл от дел и всеце-ло отдался любимому увле-чению – трофейной охоте. И чего только на его музейной выставке нет – головы винто-рогих антилоп, яка, буйвола, бегемота, всяких видов оле-ней, лежит как живой кроко-дил, висят шкуры белых мед-ведей… Описывать всё это нет смысла, кому интересно, сходите и посмотрите. Каж-дый трофей, конечно же, – отдельная история. А мы с Алексеем Григорьевичем раз-говорились о другом: как ор-ганизован такой вид охоты в других странах?– Да очень просто: запла-ти деньги, и всё остальное – документы, которых не-обходимо множество, орга-низация охоты, разрешения на вывоз трофеев и прочее – за принимающей стороной. Первый раз в Африку я по-ехал в 2014 году и считаю, что там самая интересная охота, потому что очень разнообра-зен животный мир.– Как решается проблема 
с оружием? У нас свои ство-
лы запрещено передавать 
в чужие руки, а свои везти – 
дело весьма хлопотное.– Оружие предоставля-ет хозяйство, где организу-ется охота. Как правило, ан-глийского производства. Для крупных животных я беру ка-рабин калибра 375 (9,2 мм. – Прим. ред.), для средних – 243 (6,2 мм). Стреляю только с упора и, как правило, делаю только один выстрел, обыч-но с дистанции в 300 метров. Но есть и маленький рекорд: взял страуса за 500 метров, – примерно, конечно. Причём в Африке, например, широко используются пламегасители 

– отдача меньше, звук от вы-стрела тише, другие звери не пугаются.– А как в целом органи-
зуется процесс?– Первым идёт прово-дник, затем местный про-фессиональный охотник, по-том клиент, замыкает колон-ну ещё один проводник. Идём гуськом, если зверь вдруг за-метит, то первого и одного че-ловека. Если увидит всех, мо-жет испугаться и уйти. Обыч-но группа состоит из пяти-шести человек. Есть несколь-ко неукоснительных правил. Во-первых, не трогать детё-нышей и самок, да они для трофейной охоты и неинте-ресны. Выбирается обычно самец преклонного возраста. Во-вторых, стрелять только по команде от профи «шют» (стрелять – англ.). Если разго-варивать нельзя, достаточно небольшого толчка в колено.– А насколько опасна 
охота в Африке?– Охота – вообще опасное занятие, но мы же имеем де-ло с профессионалами. Тем не менее очень опасен бегемот. Днём он бултыхается в водо-ёме, а вечером выходит на су-шу и, если что-то его напуга-ет или встревожит, то мчит-ся обратно в воду, сметая и вытаптывая всё на своём пу-ти. Опасен дикий буйвол, за-просто на рога поднять мо-жет. Конечно, не очень весе-ло, когда по ночам слышишь рык льва, а спишь в трост-никовой хижине, но в хозяй-ствах всегда на ночь выстав-ляется часовой, и мы же при оружии, есть тепловизор, да и свет включить можем.– Африка – континент 
неспокойный…– В ЮАР очень даже всё 

Рассказывает директор департамента по ох-
ране, контролю и регулированию использо-
вания животного мира Свердловской обла-
сти Александр Кузнецов:

– Развивать трофейную охоту в регио-
не мы начали в 2015 году. Интерес к ней на 
Урале есть – в основном у европейцев. Четы-
ре года назад приняли четверых охотников. В 
2018 году их было уже 24 человека. Основ-
ная проблема в том, что не все частные охот-
хозяйства обладают необходимой инфра-
структурой. Наш-то охотник неприхотлив. 
А для приезжих должны быть как минимум 
все удобства, душ, горячая вода, чтобы по-
суду мыть не в тазике. Гостям очень нравятся 
наши деревянные коттеджи, баня и охота, ко-
нечно. Пока зарубежных гостей могут прини-
мать десять охотхозяйств Свердловской об-
ласти. Для немцев остаётся проблема с ору-
жием: по причине санкций из Германии в 
Россию запрещено вывозить любое оружие. 
Так они через Финляндию к нам прилетели.

Официальной стороной дела в Екате-
ринбурге занимается только одна туристи-
ческая фирма: в случае приёма туристов, 
приезжающих для ведения трофейной охо-
ты, надо оформлять очень много бумаг с 
согласованиями. Наше дело – организовать 
охоту. Больше всего иностранцев интересу-
ет лось с большими рогами, косуля. Охота 

идёт осенью, на реву. Ходят и на кабана.
Допустим, лось. Егеря находят гонные 

места, их сразу видно по вырытым копытами 
ямам, сломанным ветвям. Рано утром прихо-
дят охотник и егеря, начинают выманивать 
самца. У них осенью гон, и они сражаются 
друг с другом. Или с помощью так называе-

мой вабы, или просто имитируют рёв самца – 
это несложно. Когда выйдет подходящий эк-
земпляр – выстрел. Примерно так же выма-
нивают, только другим манком, самца косу-
ли. Или караулят её на полях, куда она вы-
ходит кормиться. У иностранцев есть и свои, 
нам, может быть, непонятные принципы. Так, 
один охотник не стал стрелять в косулю, по-
тому что видно было её только наполовину, 
ему надо было видеть её всю. И они никог-
да не стреляют, если зверь в движении – им 
надо, чтобы он стоял.

Иной раз неделя уходит, чтобы выманить 
подходящее животное. Вот отец и сын поля-
ки приезжали и взяли козла с весом рогов в 
1,3 килограмма, когда обычно они весят 700–
800 граммов. Удача! Так вот, на деньги, что 
они оставили в охотхозяйстве, можно будет 
приобрести технику, засеять поля, построить 
новые кормушки, заготовить сена и поднять 
молодняка голов 250. Таких охотников при-
нимать выгодно – с любой стороны.

Сергей Ястржембский, ныне охотник и 
путешественник, на одном из телебаттлов об 
охоте озвучил такие цифры: ЮАР в год при-
нимает около 100 тысяч охотников-туристов, 
которые оставляют в стране миллиард дол-
ларов! В Россию приезжают в год от силы 
500–600 человек. Так что нам есть куда раз-
виваться.

  КСТАТИ
Свою огромную коллекцию 
Алексей Фисенко хранит в спе-
циально арендуемом помеще-
нии. Особых условий медальо-
ны и чучела не требуют: предпо-
чтителен по температуре минус, 
чем плюс, определённая влаж-
ность, и очень важно следить, 
чтобы моль не появлялась, ино-
гда посыпать нафталином.

 ТРОФЕЙНАЯ ОХОТА РАЗВИВАЕТСЯ И НА УРАЛЕ

Больницы выплатят 
екатеринбурженке 
750 тысяч 
Медики назначили женщине химиотерапию, 
чтобы вылечить её от метастазов, но оказа-
лось, что причиной боли являлись камни.

Как выяснилось при проведении диа-
гностической лапароскопии, камни выпали в 
брюшную полость из желчного пузыря во вре-
мя его удаления, а метастазов у пациентки не 
было – диагноз был поставлен неверно. Поняв 
это, врачи отменили дальнейшую химиотера-
пию, но последствия такого «лечения» давали 
о себе знать даже спустя длительное время.

Взысканная компенсация составит 500 
тысяч рублей. Также взысканы штрафы в 
размере 250 тысяч рублей.

Ирина ПОРОЗОВА

Владимир Путин подписал 
закон о фейковых новостях
Президент РФ Владимир Путин подписал пакет 
законов об ответственности за фейковые ново-
сти и оскорбление государственных символов. 
Утверждённые документы опубликованы на 
официальном портале правовой информации.

Фейковые новости будут блокировать, 
а за их публикацию – штрафовать. Такие же 
правила будут применяться и для информа-
ции, которая направлена на оскорбление об-
щества, государственных символов и инсти-
тутов власти России. Поправки вносятся в 
федеральный закон об информации и Кодекс 
об административных правонарушениях РФ. 

Напомним, о необходимости антифейко-
вого закона в России «Областная газета» пи-
сала в номере за 21.02.2019 – в материале 
«Защита от вранья».

Максим ЗАНКОВ

Кабан среди любителей трофейной 
охоты считается образцом уральского 
зверя. Между тем он был завезён 
на Урал лишь 50 лет назад – в середине 
60-х годов прошлого столетия

«У каждого охотника своя судьба…» И трофеи

спокойно, в Камеруне, Зим-бабве тоже. Само собой, в Со-мали я бы не поехал. Да я в городах и не бываю, только прилетел – сразу в охотхозяй-ство.– А какой у вас самый 
«трудный» трофей?– Скорее, не трудный, а за-помнившийся навсегда. Мы с товарищем в Канаде охоти-лись на белого медведя, с на-ми было два проводника, але-

уты. Шли на катере вдоль бе-рега, в бинокль увидели мед-ведя. Отошли назад, выгру-зили пару квадроциклов, по-ехали сначала на них, потом пешком стали подкрадывать-ся к медведю на выстрел. Впе-реди я, сзади остальные. 500 метров – медведь лежит, 400 – лежит, на сто метров подош-ли – лежит! Алеут показы-вает: стреляй. Я лёг на снег, стал целиться. И тут медведь встал, заметил нас, стал оце-

нивать ситуацию и двинул-ся к нам, причём голову опу-стил, и она грудь закрыла. Стрелять в голову бесполезно – там у него толстая покатая кость, и пуля наверняка ушла бы в рикошет. Метров за 60 (!) его что-то отвлекло, и он на-конец повернулся боком. Тут же бью в лопатку. Готов. Пово-рачиваюсь к своим охотнич-кам, а они все бледнёхоньки и… без оружия! Подстраховать бы даже не смогли. Сам вино-

ват, не проверил. Один алеут сказал меланхолично: «У каж-дого охотника своя судьба…».– Ну вот взяли зверя. А 
кто вам медальоны делает?– Таксидермисты в Москве, Перми. Я ведь привожу только шкуру и голову, специально обработанные, конечно. Кол-лекцию свою постоянно по-полняю. В этом году поеду в Камерун и Австралию…  

Проверка энергетиков 
обернулась штрафом
Энергетики нагрянули в частный дом с рейдом, после проверки со-
ставили акт о безучётном потреблении электроэнергии. Иными сло-
вами, обвинили хозяев в воровстве, что грозит штрафом за пользо-
вание электроэнергией помимо прибора учёта. Но сами хозяева счи-
тают действия проверяющих ошибочными и утверждают, что не со-
вершали ничего противоправного. 

С такой ситуацией столкнулась пенсионерка из посёлка Новая 
Тура Нижнетуринского городского округа Людмила Ивановна Вер-
топрахова. Во всяком случае, с её слов, выходит, что было имен-
но так. В ноябре 2017 года к ней в дом, точнее, в её половину дома 
(жилое строение рассчитано на двух хозяев), пришли проверяющие 
из местного подразделения Нижнетагильских электрических сетей. 

– Рядом со счётчиком они вырубили один выключатель, а второй, 
видимо, не выключили, посчитав, что он уже обесточен. Проверяют: а 
у меня телевизор работает, начали утверждать, что я электричеством 
помимо счётчика пользуюсь, – говорит Людмила Ивановна.

Признаётся, ей тогда было не до выяснения отношений с энерге-
тиками: сын лежал в больнице, и она спешила на автобус, чтобы при-
ехать к нему, а муж тогда пережил инсульт. Так что не стала конфлик-
товать и не читая подписала все бумаги, что составили проверяющие. 
Но через пару месяцев пришёл счёт за электроэнергию, и Людмила 
Ивановна обомлела: в счёте значилась сумма в 21 тысячу рублей. Её 
он удивил, она же утверждает, что платит исправно. Поехала выяснять 
в энергоснабжающую организацию, местное отделение Свердловского 
филиала «Энергосбыт плюс», а там сказали – ошибки нет. Обратилась 
в Нижнетагильские электрические сети ОАО «МРСК Урала», специали-
сты которых и проводили проверку. Те посоветовали вызвать электри-
ка и устранить неисправность.

Электрика в посёлке нет, Людмила Вертопрахова договорилась со 
специалистом из города Лесного. Он приехал лишь в январе 2018 года 
и никаких нарушений не нашёл. 

– Я отправилась в прокуратуру, там сказали – ищите юриста, об-
ращайтесь в суд. Обратилась к юристу, он отсоветовал судиться, 
сказал, что бесполезно: всё равно придётся платить, – посетовала 
Людмила Ивановна. 

Сейчас долг за электроэнергию уже превысил 31 тысячу рублей. 
Для семьи пенсионеров это непосильная сумма. Что делать в такой 
ситуации, дальше не знают, поэтому обратились в газету.

– Если на акте стоит подпись потребителя, и он принимает факт 
нарушения, то дальше он должен погасить эту задолженность в до-
бровольном порядке. Если этого не происходит, значит, будет взы-
скание через суд, – сказала пресс-секретарь ОАО «МРСК Урала» На-
талья Балдова. Судиться жительнице Новой Туры, в свою очередь, 
советуют и юристы. От бездействия долг будет только расти.

– Если пенсионерка считает, что её право было нарушено, то 
тогда может обратиться в суд и обжаловать незаконные действия 
энергетической компании, – считает президент Урало-Сибирской 
коллегии адвокатов Игорь Упоров. 

Он также дал советы на случай проверки энергетиков: взять се-
бя в руки и выяснить, кто, на каком основании проверяет ваши счёт-
чики. Непременно надо обратить внимание на то, как это произво-
дится, нет ли нарушений. 

– Не спешите подписывать акт, если уверены, что ничего не на-
рушали, – рекомендует Упоров. – Ни в коем случае не молчите, ес-
ли не согласны с выводами посетителей. А затем обязательно обра-
щайтесь в контрольные, надзорные органы с требованием перепро-
верить действия проверяющих. И в конце концов, если действия бы-
ли незаконными и необоснованными, то придётся обжаловать их, в 
том числе в судебном порядке.

Рудольф ГРАШИН

За год в регионе 
инсульт переносят 
18 тысяч человек


