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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 Пригородного района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 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 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 Ленинского района г. Нижний Тагил» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 год 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 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 
«Красногвардейский ПНИ» 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 
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 Пышминского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».
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Родной Уральский государственный медицинский университет: 
вспоминая прошлое – горжусь настоящим

Почему родной? Да потому, 
что под его святые для меня своды 
я в качестве студента педиатри-
ческого факультета вступил 65 
лет назад. Поэтому сегодняшний 
УГМУ – моя гордость. За эти годы 
сформировался великолепный 
коллектив учёных, педагогов и 
врачей, который представляют пять 
членов-корреспондентов РАН, 277 
профессоров и докторов наук, 586 
кандидатов медицинских наук и до-
центов. Специалистами создаются 
и реализуются инновационные 
образовательные программы всех 
уровней  высшего образования: 
бакалавриат, специалитет, маги-
стратура. Пять образовательных 
программ входят в список «Лучшие 
образовательные программы инно-
вационной России», а отдельным 
методическим разработчикам по 
медицинским дисциплинам на 
Всероссийском конкурсе универ-
ситетских изданий присуждено 
первое место в 2018 году. 

Администрация вуза сфор-
мировала кадровый потенциал 
здравоохранения Свердловской 
области, Уральского региона и 
ряда регионов России, создала 
научно-образовательный кластер, 
утверждённый министром здра-
воохранения В.И.Скворцовой, 
объединивший интеллектуальный 
потенциал УГМУ как головного 
учреждения, Южно-Уральского 
государственного медицинского 
университета (г.Челябинск), Тю-
менского государственного меди-

цинского университета. Мощный в 
кадровом, научном, технологиче-
ском и ресурсном планах кластер 
умножает возможности каждого из 
перечисленных учреждений. 

Новая коллаборация учёных – 
Уральский научно-образовательный  
консорциум по проблемам биоме-
дицины, фармации и медицинской 
инженерии.  В объединение вошли 
как образовательные организации 
– Уральский государственный ме-
дицинский университет, Уральский 
федеральный университет, так и 
научные институты Уральского от-
деления РАН, крупные медицинские 
центры, инновационные производ-
ственные структуры. 

Университет активно включил-

ся в подготовку кадров нового 
поколения, в частности врача-ис-
следователя, оператора клеточных 
технологий и др. Что позволило по-
новому посмотреть на профессио-
нальную ориентацию молодёжи и 
отбирать из неё наиболее талантли-
вых и перспективных студентов. В 
УГМУ открыты молодёжная школа 
«Наука успеха», научно-образова-
тельный центр «Фундаментальная 
медицина», филиал Всероссий-
ской школы молодого учёного, 
инновационный центр Акселератор 
«Бизнес-Пак», портал openedu.ru.  

Анализируя прошлое и на-
стоящее университета, не могу 
обойти вниманием одну очень 
яркую судьбу. В бытность мою 

деканом педиатрического факуль-
тета на первый курс из Пермской 
глубинки поступает миниатюрная 
стройная беленькая девочка с 
царской фамилией Романова. Она 
сразу заявила о себе, показав, что 
учиться будет только на отлично, 
стала активно заниматься комсо-
мольской работой. Была замечена 
преподавателями, сокурсниками, 
оценена и направлена делегатом 
на Всесоюзный восемнадцатый 
съезд комсомола. Тогда это было 
очень почетно. Ольга, так её 
звали, впервые увидела людей, 
управлявших страной, в том числе 
Генерального Секретаря ЦК КПСС 
Л.И. Брежнева. Красочно и с вос-
торгом она рассказывала потом о 

своей поездке. А мы, мы просто 
гордились нашей студенткой. Как 
потом окажется, это будет только 
началом её успешной карьеры. 

Она успевала всё: учеба, обще-
ственная работа, Ленинская сти-
пендия, студенческий научный кру-
жок, красный диплом, ординатура, 
аспирантура, статус кандидата, а 
затем и доктора наук, профессо-
ра, члена-корреспондента РАН, 
члена Президиума Уральского 
отделения РАН. Я не помню, что-
бы Ольга Петровна остановилась 
на достигнутом, она продолжала 
двигаться вперёд, желая овладеть 
всем новым. И ей это удалось. 
Впереди было руководство ка-
федрой, должность проректора 
университета, а после работа в 
правительстве Свердловской об-
ласти и Пермского края. В 2017 
году Ольга Ковтун была избрана 
ректором университета. За все эти 
годы она успела стать счастливой 
женой и матерью, подготовила 
плеяду учёных, но осталась с такой 
же активной жизненной позицией, с 
гигантской ответственностью перед 
теми, кто её избрал на должность 
ректора. Она сама сделала свою 
судьбу, и это ей удалось блестяще!

Да, пробыв год в ранге ректора, 
Ольга Петровна получила вуз с 
хорошей перспективой на буду-
щее: высокопрофессиональный 
профессорско-преподавательский 
корпус, сильные инновационные 
проекты и т.д. Но стоять на месте 
нельзя, ректор частично ротирует 

проректорат, деканов, вводит 
должность проректора по пер-
спективному развитию и междуна-
родной деятельности, должность 
советника по связям с обществен-
ностью, и начинается новый этап 
существования и развития УГМУ. 

Год 2018 начался с принятия 
инициированного Президентом Рос-
сийской Федерации В.В. Путиным 
Закона о волонтёрстве и объявлен-
ным Годом добровольца, закона, 
поддерживающего волонтёрское 
движение. В рамках реализации 
закона в университете проведено 
110 акций и мероприятий под эгидой 
Проекта «Волонтёрство – студенту, 
врачу, здравоохранению» и 305 
студентов-медиков вошли в число 
волонтёров на постоянной основе. 
Студенты и их наставники органи-
зовали и провели Международный 
конкурс «Стоматология Большого 
Урала – 2018», в котором приняли 
участие 2220 человек из 13 горо-
дов России и 4 стран. Проведён II 
Евразийский конгресс «Инновации 
в медицине: образование, наука, 
практика».  География участников 
и гостей – от Санкт-Петербурга до 
Владивостока, плюс приглашённые 
из Казахстана и Венгрии. Заслуша-
но 205 докладов. Торжественно 
отмечено 75-летие со дня основа-
ния медико-профилактического 
факультета, подготовившего более 
7000 специалистов.

По инициативе Министерства 
здравоохранения РФ, учредителя 
Уральского государственного 

медицинского университета, про-
ведено совместное заседание 
Ассоциации «Совет ректоров 
медицинских и фармацевтических 
высших учебных заведений» и по-
стоянного Совета Российско-Ки-
тайской ассоциации медицинских 
университетов. Мероприятие, под-
готовленное ректором, с большим 
успехом прошло в резиденции 
губернатора Свердловской обла-
сти с присутствием первых лиц об-
ласти. В заседании приняли участие 
представители 62 российских и 50 
китайских вузов.

Руководство университета ор-
ганизовало и провело VI Нацио-
нальный конгресс по школьной 
и университетской медицине, в 
котором приняли участие более 
700 специалистов из Нидерландов, 
Белоруссии, Казахстана, Азер-
байджана и из 30 регионов России. 
Для участников Конгресса было 
организовано 15 симпозиумов, 
сделано 102 доклада. 

Одним из важнейших событий 
2018 года стала Международная про-
фессионально-общественная аккре-
дитация. Экспертная комиссия в со-
ставе 5 профессионалов из Австрии, 
Чехии и России единогласно под-
твердила высокое качество образова-
тельных программ УГМУ, признав их 
соответствующими международному 
уровню. Уже к 2020 году дипломы 
выпускников УГМУ, освоивших 
аккредитованные образовательные 
программы, будут действительны в 
ведущих европейских вузах.

Как человек, прошедший все 
ступени вузовской карьеры, от 
ассистента до профессора, руко-
водителя кафедры, декана и про-
ректора, знаю все детали сложной 
вузовской жизни и испытываю чув-
ство гордости за коллектив моего 
университета. Мы это сделали – мы 
развиваемся!

Низко кланяюсь моим пяти 
ректорам, с которыми довелось 
работать и принимать участие в 
многотрудном процессе станов-
ления и развития университета. 
Это уважаемые мной профессора: 
Алексей Фёдорович Зверев, 
Василий Николаевич Климов, 
Анатолий Петрович Ястребов. И 
конечно, ныне действующие пре-
зидент УГМУ Сергей Михайлович 
Кутепов и нынешний ректор – Оль-
га Петровна Ковтун.

Я бесконечно благодарен сво-
им учителям и своим ученикам, 
которые высоко держали и держат 
знамя преемственности, преданно-
сти и чести своей alma mater.

Доктор медицины, 
профессор, заслуженный 

работник высшей школы РФ, 
основатель научной школы 

фтизиопедиатров Урала, 
обладатель диплома «Золотая 

кафедра России», 
член-корреспондент 

Российской академии 
естествознания, председатель 

совета ветеранов УГМУ 
Ю.П. ЧУГАЕВ
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СКР проверит ТЦ, 

где на детей упала 

тяжёлая конструкция

В Екатеринбурге прокуратура и СКР начали 
проверку по факту падения на детей тяжё-
лой конструкции. Инцидент произошёл вече-
ром 23 апреля в торговом центре на проспек-
те Космонавтов.

Предварительно известно, что на группу 
несовершеннолетних посетителей торгового 
центра упала тяжёлая конструкция, в резуль-
тате чего семь человек получили травмы. По-
страдавшим оказана медицинская помощь, 
госпитализация не потребовалась.

– В ходе надзорных мероприятий будет 
дана правовая оценка установке декоратив-
ных конструкций в торговом центре, соблю-
дению техники безопасности при их установ-
ке для посетителей. Сотрудники прокуратуры 
установят, были ли соблюдены технические 
нормы, – рассказали в пресс-службе прокура-
туры Свердловской области.

Доследственную проверку также ведёт 
следственный отдел по Орджоникидзевскому 
району Екатеринбурга Следственного комите-
та России по Свердловской области. Следо-
ватели уже осмотрели место происшествия и 
опросили очевидцев. Выясняется точное чис-
ло пострадавших и степень тяжести вреда, 
причинённого их здоровью, устанавливаются 
лица, ответственные за безопасность в торго-
вом центре. 

– По результатам проверки, проводимой 
на предмет возможного наличия признаков 
ст. 238 УК РФ («Выполнение работ и оказа-
ние услуг, не отвечающих требованиям безо-
пасности жизни и здоровья потребителей»), 
органами СК будет принято процессуаль-
ное решение, – отметили в пресс-службе ве-
домства.

Оксана ЖИЛИНА

Рудольф ГРАШИН
Россия бьёт рекорды по 
экспорту пшеницы, при 
этом качество хлеба вну-
три страны всё больше не 
устраивает самих росси-
ян. В ответ на такие упрёки 
хлебопёки кивают на дефи-
цит качественной муки, а 
мукомолы предлагают уза-
конить использование в по-
мольных партиях… фураж-
ного зерна. В качестве при-
чины указывают на нехват-
ку хлебопекарного зерна в 
стране. При этом миллио-
ны тонн качественной пше-
ницы ежегодно вывозят из 
России.

Горе от зернаВ первом квартале этого года управление Роспотреб-надзора по Свердловской об-ласти, проверив 7,4 тонны хлебобулочных и мукомоль-но-крупяных изделий, забра-ковало и изъяло 2,3 тонны – 31 процент. Большая часть за-бракованного количества при-шлась на муку. При анализе оказалось, что она не соответ-ствует заявленному качеству по массовой доле золы в пере-счёте на сухое вещество. Иначе говоря, сделана из зерна более низкого класса, чем тот, что должен идти на помол такой муки. По нынешним временам – типичное нарушение.  В марте этого года, высту-пая на круглом столе в коми-тете по аграрно-продоволь-ственной политике и приро-допользованию Совета Феде-рации, президент Российско-го союза мукомольных и кру-пяных предприятий Аркадий 
Гуревич констатировал: за по-следние несколько лет в стра-не произошло снижение доли произведённого качественно-го зерна. Так, в сельскохозяй-ственном сезоне 2017–2018 годов было выращено 16 мил-лионов тонн продовольствен-ной пшеницы 3 класса, хотя 

для удовлетворения потреб-ности внутреннего рынка тре-буется 18 миллионов. При 
этом пшеница-улучшитель 
1 и 2 класса в стране прак-
тически не производится. 
Заметим, что в том же сель-
хозсезоне за рубеж вывез-
ли около 40 миллионов тонн 
пшеницы. Вывозили далеко 
не худшую пшеницу, так что 
реальный дефицит продо-
вольственного зерна гораз-
до выше. Это заставляет му-комолов пускать в помольные партии и фуражную пшеницу. Одно время они даже ратова-ли за то, чтобы узаконить ис-пользование фуража при изго-товлении хлеба. 

Пять классовПо принятой в России классификации существует пять классов пшеницы. Самая качественная, так называе-мая сильная, – это 1 и 2 класс. Но у нас в стране традицион-но в хлебопечении использо-вали муку преимущественно 

из пшеницы 3 класса. Такая пшеница должна содержать не менее 23 процентов клей-ковины, а количество клей-ковины в зерне является наи-более важным показателем его хлебопекарных свойств. К хлебопекарной сегодня от-носят и пшеницу 4 класса, но «хлебной» она стала лишь с 90-х годов прошлого века, когда многие регионы счита-ли, на сколько дней у них хва-тит муки для хлеба. И вот но-вация уже наших дней: в 2016 году в СМИ горячо обсужда-лась новость о появлении за-конопроекта, разрешающе-го использование для произ-водства муки зерна 5 клас-са, то есть фуражной. Новше-ство до сих пор не узакони-ли, но де-факто, судя по тем же результатам проверок му-ки, – внедрили. Как правило, не брезгуют таким сырьём на небольших мельницах, ко-торых сегодня расплодилось огромное количество на фо-не закрытия крупных муко-мольных заводов (достаточ-

но вспомнить историю Екате-ринбургского завода, на ме-сте элеваторов которого сей-час строят жилые дома). В Свердловской области остался единственный круп-ный производитель муки – Первомайский мукомольный завод, который относится к ГУП СО «Агентство по разви-тию рынка продовольствия». На долю этого предприятия приходится 30 процентов рынка муки региона. Она ре-ализуется под брендом «Глав-Хлеб», остальная мука в об-ласть поступает из других ре-гионов. Учитывая, что многие пекарни едва сводят концы с концами, то приобретают они в основном дешёвую привоз-ную муку.– Они берут нашу муку как улучшитель, чтобы смешать с дешёвой мукой. А что такое дешёвая мука? Это использо-вание зерна низкого хлебопе-карного качества плюс при-менение добавок, улучшаю-щих его свойства, – коммен-тирует «Облгазете» генераль-

ный директор ОАО «Хлеб-ная база № 65» Константин 
Юферев.

Кто виноват?Потребитель таких тон-костей зачастую не знает, но сегодняшние технологии по-зволяют при помощи «хи-мии» улучшать качество зер-на на этапе его подготовки к помолу, а также добавлять специальные ингредиенты в муку, чтобы улучшить её хле-бопекарные свойства. Всё это делается, чтобы приспосо-бить для хлебопечения низ-коклассную пшеницу и вы-играть в цене. Такая мука пользуется особым спросом в глубинке, где легче сбыть некачественный хлеб. Но это бьёт по хлебопёкам, которые дорожат своей репутацией и производят качественную продукцию. Они, кстати, так-же страдают от недостатка хлебопекарного зерна.– Этой зимой с зерном действительно было пло-

хо, если бы не переходящие остатки 2017 года, было бы ещё хуже. Да, урожай в стра-не собрали высокий, но когда начинаешь смотреть его рас-шивку, выясняется, что за по-следние 7–8 лет мы пшеницы 4 класса собираем всё мень-ше и меньше, и мельники ре-вут. А весь 3 класс идёт на экс-порт. Мы всё своё хорошее 
зерно вывезли и остались 
с тем, что есть. И кто будет 
в итоге виноват? Конеч-
но, хлебопёки – они плохой 
хлеб пекут, – говорит дирек-тор группы компаний «Част-ная пекарня «На Вишнёвой» 
Анатолий Павлов.  Ненормальную ситуацию, сложившуюся на рынке зер-на, отметили и в Генпроку-ратуре. В начале апреля про-блему качества зерна затро-нул в своём докладе о состо-янии законности и правопо-рядка в России в 2018 году генеральный прокурор РФ 
Юрий Чайка. «Россельхоз-надзором и Роспотребнадзо-ром не обеспечивается дей-ственный контроль за каче-ством и безопасностью зерна и продуктов его переработ-ки, что создаёт угрозу при-чинения вреда здоровью и жизни граждан», – прозвуча-ло в докладе. Так, по данным в СМИ, до 40 процентов му-ки на внутреннем рынке яв-ляются контрафактными. А это ещё и угроза распростра-нения так называемых «хлеб-ных болезней».Между тем в аграрном ве-домстве эту проблему как бы не замечают. Так, гово-ря о приоритетах сельскохо-зяйственной отрасли на 2019 год, заместитель председате-ля Правительства РФ Алек-
сей Гордеев в их числе на-звал «дальнейшее наращива-ние экспорта российской про-дукции АПК». А главным экс-портным товаром российско-го села, как известно, на се-годня является пшеница. 

Хлеб с фуражомРекордный экспорт зерна породил дефицит продовольственной пшеницы на внутреннем рынке

Хлеб, приготовленный из низкокачественной муки, чаще всего продают в глубинке

Станислав МИЩЕНКО
Сегодня в Екатеринбурге от-
крывается межархивная вы-
ставка «Сражений много — 
Победа одна», посвящён-
ная жизни Среднего Урала в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. Над её создани-
ем трудились десятки исто-
риков и архивистов из раз-
ных городов Свердловской 
области. Корреспонденты 
«Облгазеты» одними из пер-
вых познакомились с экспо-
зицией.Выставочный проект пред-ставили в мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история». Для его соз-дания использовали несколь-ко сотен исторических доку-ментов и фотографий из деся-ти архивных учреждений и пя-ти музеев Среднего Урала. Фор-мат экспозиции тоже выбра-

ли мультимедийный — в этом и есть её уникальность. За сто лет существования архивной службы Свердловской обла-сти к подобному опыту обрати-лись впервые, хотя федераль-ные архивы в Москве и Санкт-Петербурге используют такой формат уже несколько лет.– За свою историю мы сде-лали огромное количество вы-ставок, но они были стандарт-ными: архивисты вывешива-ли документы на планшетах, оформляли их и показывали зрителям, – рассказал «Облга-зете» начальник управления архивами Свердловской обла-сти Александр Капустин. – Эти экспозиции занимали мно-го места. Но с применением со-временных мультимедийных средств мы смогли на неболь-шой площади охватить огром-нейшие события четырёх лет войны.Как только зритель вхо-

дит в выставочный зал, то ви-дит над собой мультимедий-ную панораму, на которой представлены по-дизайнерски оформленные архивные ма-териалы. Таких панорам или «лент», как их называют спе-циалисты, четыре. Каждая из них посвящена отдельной те-ме — всеобщей мобилизации, участию уральцев в боевых сражениях, работе и жизни в тылу. «Ленты» служат фоном для основной экспозиции, ко-торая спрятана в электронных планшетах и книгах. Но книги эти тоже необычные: выгля-дят как бумажные, но страни-цы у них пустые — стоит посе-тителю её открыть или пере-листать страницу, как на ней появляются текст и картинки.– Это ноу-хау IT-специалистов и дизайнера на-шего парка, – отметил в разго-воре с «Облгазетой» замести-тель директора мультимедий-

ного исторического парка «Рос-сия — Моя история» Дмитрий 
Калинин. – Мы несколько меся-цев кропотливо трудились вме-сте с архивистами, чтобы ото-брать необходимый контент и встроить его в наш формат. До этой выставки мы не работали с электронными книгами, по-

этому процесс их создания был непростым: нужно было разра-ботать специальную програм-му для переключения страниц при перелистывании.
Мультимедийную экспо-

зицию дополняют несколько 
стендов с реальными исто-
рическими документами, ар-

тефактами военной эпохи 
и личными вещами ураль-
цев. Они рассказывают о де-
ятельности военной контр-
разведки СМЕРШ, ураль-
цах-военнопленных, работе 
свердловских театров в годы 
войны и об эвакуации МХАТа 
и Эрмитажа в Свердловск.– В наш город были эваку-ированы Академия наук СССР, заводы, театры, филармонии, музеи, вузы, – подчеркнул на-учный сотрудник Государ-ственного архива администра-тивных органов Свердловской области Илья Демаков. – Они внесли огромный вклад в раз-витие нашего региона. Благо-даря эвакуации у нас случил-ся прорыв в культурной, эко-номической и научной дея-тельности. Многие сегодняш-ние достижения Среднего Ура-ла были созданы как раз в то время.

Историки представят выставку об Урале в годы войны
Илья Демаков показывает архивное письмо уральской 
девушки, написанное другу-красноармейцу 22 июня 1941 года

СПРАВКА «ОГ»
К классу фуражных 
относится пшеница 
5 класса. 
С 1 по 4 считаются 
продовольст-
венными. 
В фуражной 
пшенице ниже 
содержание 
белка, клетчатки,  
клейковины. 
Так, в пшенице 
5 класса уровень 
клейковины 
составляет 
15 процентов. 
Этого недостаточно 
для подъёма хлеба


