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  КСТАТИ
В прошлом году финальный этап Всемирной олимпиады роботов 
состоялся в Сочи в ноябре. В нём приняли участие команды из 51 
страны. Россию на олимпиаде представили победители россий-
ского этапа WRO в Казани. В этом году финальный этап пройдёт в 
катарском городе Доха.

 ПРАЙС-ЛИСТ ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ
 Ведение беременности (около 130 тысяч рублей)
 УЗИ беременных «4D» (от 3 тысяч рублей)
 Школа будущих родителей (около 10 тысяч за полный курс)
 Йога для беременных (от 400 рублей за одно занятие)
 Аквааэробика для беременных (от 700 рублей за одно занятие)
 Фотосессия для беременных (от 3 тысяч рублей)
 Сервисная палата в роддоме — от 1 200 рублей в сутки

 СПРАВКА «ОГ»
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 28.11.2005 г. «О родовом сертификате» с 1 января 2006 года во 
всех регионах Российской Федерации были введены родовые серти-
фикаты. Родовой сертификат состоит из трёх талонов: талон №1, но-
минал 3 000 рублей, используется для оплаты услуг женской консуль-
тации; талон №2, номинал 6 000 рублей, идёт на оплату услуг, оказан-
ных женщинам в родильных домах; талон №3 (с 2007 года), номинал 
1 000 рублей, используется для оплаты услуг детской поликлиники по 
диспансерному наблюдению ребёнка в первый год жизни.

17 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора 
Свердловской области
 от 14.04.2015 № 179-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 06.10.2009 № 888-УГ «Об учрежде-
нии премий Губернатора Свердловской области в сфере инфор-
мационных технологий» (номер опубликования 4370);
 от 15.04.2015 № 180-УГ «Об утверждении схемы размещения, 
использования и охраны охотничьих угодий на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 7371).

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 24.03.2015 № 75-РГ «О включении в резерв управленческих 
кадров Свердловской области» (номер опубликования 4372).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 14.04.2015 № 416-РП «О внесении изменения в состав совета по 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Свердловской 
области, утвержденный распоряжением Правительства Свердлов-
ской области от 22.01.2015 № 25-РП» (номер опубликования 4373);
 от 14.04.2015 № 417-РП «О проведении мероприятий по сани-
тарной очистке территорий городов и иных населенных пунктов, 
расположенных на территории Свердловской области, в 2015 
году» (номер опубликования 4374).

Приказ Департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Свердловской области
 от 14.04.2015 № 27 «Об утверждении Перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области в Департа-
менте по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 
области, при замещении которых государственные гражданские 
служащие Свердловской области обязаны предоставлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» (номер опубликования 4375).

Приказ Территориального 
отраслевого исполнительного 
органа государственной власти 
Свердловской области — Белоярского 
управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 14.04.2015 № 39 «Об утверждении Перечня должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в тер-
риториальном отраслевом исполнительном органе государствен-
ной власти Свердловской области — Белоярском управлении агро-
промышленного комплекса и продовольствия Министерства агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской обла-
сти, при замещении которых государственные гражданские служа-
щие Свердловской области обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» (номер опубликования 4381).

Приказ Территориального 
отраслевого исполнительного 
органа государственной власти 
Свердловской области — Туринского 
управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 14.04.2015 № 44 «О внесении изменений в перечень должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской области в 
территориальном отраслевом исполнительном органе государствен-
ной власти Свердловской области — Туринском управлении агро-
промышленного комплекса и продовольствия Министерства агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
при замещении которых государственные гражданские служащие 
Свердловской области обязаны представлять сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, утвержденный приказом Туринского управ-
ления АПКиП от 03.02.2014 № 26» (номер опубликования 4382).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Роды по законам модыБеременность и рождение ребёнка обрастают многочисленными коммерческими предложениямиЮлия ВИШНЯКОВА
Рождаемость в нашей стране 
растёт не только благодаря 
государственной поддержке. 
Сегодня иметь двух и более 
детей стало по-настоящему 
престижным, если хоти-
те, даже модным. В области 
только за последние четы-
ре года многодетных семей 
стало на 41 процент больше 
(с 22 511 семей в 2010 году 
до 38 226 семей в 2014 году). 
А на модном и престижном 
грех не заработать. 

Бизнес-идеи 
на девять месяцевВсё начинается с того, что о самой большой радости в семье будущей маме сообща-ет не простой тест на бере-менность (цена около 100 ру-блей), а новый цифровой тест с индикатором зачатия (це-на около 300 рублей). Нетер-пение и желание ещё раз убе-диться в свершившемся фак-те ведут женщину в коммер-ческий медицинский центр на УЗИ. Сделать его бесплатно в женской консультации можно лишь при наличии направле-ния от врача, а его ради любо-пытства беременной не дадут. Кроме того, будущего папу на такое исследование не пустят, а в частных центрах папам всегда рады.Потом, посидев два часа в очереди и пообщавшись с за-груженным участковым вра-чом в течение краткого 15-ми-нутного приёма, впечатлитель-ная женщина, мучимая токси-козом, спешит отдать деньги за комфортное платное ведение беременности. Далее, если по-зволят финансы, можно будет записаться в школу будущих родителей, заняться йогой для беременных, чередуя её со спе-циальной аквааэробикой в бас-сейне. О таких возможностях ни наши мамы, ни наши бабуш-ки и подумать не могли. Не мог-ли, но рожали.

Спрос рождает 
предложениеСовременные мамы ро-жать просто так не хотят. Жен-ские форумы пестрят темами о том, в каком роддоме и с ка-ким врачом «лучше рожать».В столице Среднего Урала родовспомогательных учреж-дений — целых шесть. Причём один роддом — частный, поя-вился всего несколько лет на-зад. Цены здесь варьируются в зависимости от набора услуг, так, например, партнёрские ро-ды могут обойтись в 60 тысяч рублей. Доплата за сервис есть и в государственных роддомах. Например, в очень популярном у молодых мам родильном до-ме ГКБ №40 сервисная пала-та стоит 21 тысячу рублей за трое суток. В конце прошло-го года сервисные услуги поя-вились и в Областном перина-тальном центре. Ранее рожать здесь могли жительницы Ека-теринбурга и области лишь по медицинским показаниям и с направлением от врача жен-ской консультации.

— Мы с подружкой рожа-ли детей с разницей в пару ме-сяцев в одном и том же роддо-ме, я рожала на общих осно-ваниях, а она оплатила услу-ги конкретного врача. В ито-ге она довольна, а я сильно по-жалела, что не договорилась о родах заблаговременно. Стол-кнулась с равнодушием и не-профессионализмом. Моя спо-койно протекающая беремен-ность закончилась экстрен-ным кесаревым сечением, хо-тя были все предпосылки ро-дить самостоятельно. Швы наложили очень плохо. Вос-станавливалась долго и тяже-ло. Второго пойду рожать в другой роддом, пусть даже за это придётся заплатить, — де-лится опытом Евгения Алек-сеева, молодая мама.
За деньги место 
всегда найдётсяПарадокс ситуации в том, что каждая беременная жен-щина имеет право выбора женской консультации, в кото-рой она предполагает наблю-

даться по беременности, а так-же право выбора родильного дома. И платить за это не на-до. Такое право выбора закре-пляет за женщиной закон «Об охране здоровья граждан РФ». Кроме того, в женской кон-сультации беременная полу-чает родовой сертификат, на уровне женских консультаций родовой сертификат даёт воз-можность беременной прой-ти всю необходимую диагно-стику бесплатно. В родильном доме — бесплатно получить всю медицинскую помощь, да-же в самых трудных ситуаци-ях, требующих проведения ре-анимации и использования са-мых дорогих лекарств. Систе-ма родовых сертификатов ста-ла очередной эффективной мерой в борьбе с таким злом, как противозаконные плат-ные услуги в медицине. Идея родового сертификата строит-ся на том, что роддома и жен-ские консультации будут кон-курировать друг с другом в борьбе за будущих мам.— Сегодня родовспомога-тельные учреждения вводят 

дополнительные платные ус-луги, но это не касается ме-дицинских услуг, а затрагива-ет исключительно сервис, на-пример предоставление по-вышенных комфортных ус-ловий, выбор варианта пита-ния, — поясняет «ОГ» Ната-лья Зильбер, главный специа-лист по акушерству и гинеко-логии министерства здраво-охранения Свердловской об-ласти. — С введением родо-вого сертификата заметно из-менился подход к родовспо-можению. С 2010 года с вво-дом в эксплуатацию Област-ного перинатального центра в Свердловской области бы-ло завершено формирование трёхуровневой системы ока-зания помощи в службе родо-вспоможения. В каждом окру-ге создан межтерриториаль-ный перинатальный центр, с реанимацией и вторым эта-пом выхаживания для ново-рождённых. На третьем уров-не — три региональных пери-натальных центра. Кроме то-го, в области работает 43 аку-шерских отделения первого и второго уровня. Все роженицы в зависимости от состояния их здоровья попадают в меди-

цинское учреждение того или иного уровня. Есть ещё и пра-во выбрать роддом. Нехватки родовспомогательных учреж-дений в Свердловской обла-сти я не вижу. К сожалению, в российском обществе сложил-ся стереотип, что  всё, что бес-платно — очень плохо.  — Говорить о том, что Ека-теринбургу не хватает роддо-мов, не приходится, — добав-ляет специалист экспертно-аналитического отдела горз-драва Екатерина Макашина. — Бывают сезонные явления, когда один из роддомов закры-вается на несколько недель на плановую санобработку. Тогда потоки рожениц перераспре-деляются по другим роддомам.Кроме того, часто в сре-ду и четверг целыми самолё-тами в наш город специаль-но прилетают роженицы из ближнего зарубежья. Любят почему-то в диаспорах ро-дильный дом ГКБ № 14.Ни один даже самый доро-гой препарат не обеспечит здо-ровье матери и будущего ре-бёнка. Здоровье и счастье не ку-пить, но будущим мамам этого так хочется…
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Еженедельно в роддомах Екатеринбурга происходит примерно 400 родов
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В Екатеринбурге исчезают птицыЛариса ХАЙДАРШИНА
В прошедшую субботу в 
Харитоновском парке бо-
лее ста юных натуралистов 
провели мониторинг город-
ской среды: сосчитали во-
робьёв. Школьники учли 
более 180 особей. Подсчёт 
птиц нужен, чтобы решить, 
что делать для увеличения 
числа полезных пернатых. Городской детский эко-логический центр считал во-робьёв в парке по соседству уже восьмой год. Террито-рию в семь гектаров раздели-ли на маленькие участки. 132 школьника, рапределившихся на группы, разошлись и в од-но время на открытой местно-сти разбросали корм. Так по-считали слетевшихся на при-манку воробьёв, разделив их на полевых и домовых. Другие слушали чириканье поблизо-сти — и так тоже считали пер-натых. Всё это длилось пять минут. Результаты сложили — так узнали примерное ко-личество воробьёв, живущих в парке. После подсчёта ребя-та отправились на экскурсию — надо было обязательно по-смотреть, появились у птиц в гнёздах яйца или ещё нет. Так же действовали юннаты ещё в 26 парках Екатеринбурга.Полевые воробьи полезнее домовых — первые в основ-ном питаются насекомыми-вредителями, а вторые — зёр-нышками. Но в период вскарм-ливания птенцов и те, и дру-гие ловят комаров, мошек и гусениц, а значит, становятся 

очень нужны городу. Монито-ринг, который провели школь-ники в парках уральской сто-лицы, показал: в Екатеринбур-ге в основном живут домовые воробьи. А полевых нам надо привлекать. Так же, как и дру-гих полезных городских птиц: синиц, горихвосток, трясогу-зок, дроздов, белобровиков, зябликов и зеленушек.— Все эти птицы питают-ся насекомыми, — рассказы-вает орнитолог Андрей Ляхов, научный сотрудник Институ-та экологии растений и жи-вотных УрО РАН. — Спасают от болезней городские растения. Без этих птиц деревья в городе будут гибнуть от вредителей.  С каждым годом на карте уральской столицы остаётся всё меньше зелёных мест. Вы-рубают деревья, птицам негде вить гнёзда, негде спрятаться — и они улетают. Экосистема нарушается. Но сохранить ба-ланс живого можно — как уда-лось экоцентру в Харитонов-ском парке. Здесь численность птичьего населения за послед-ние годы увеличилась.— Надо устанавливать скворечники на сохранивших-ся деревьях, — поясняет детям педагог Городского детского экологического центра Светла-на Мещерягина. — Если устро-ить зимой во дворе кормушку, а к весне установить птичий домик из неотёсанного дерева с маленькой дыркой и без жёр-дочки, чтобы хищные вороны не смогли его разорить, то ря-дом с жильём обязательно по-селится птичья семья.

Посчитав воробьёв, юннаты «заглянули» в их гнёзда 
при помощи специального прибора — гнездоскопа

В Ирбите 
и Каменске-Уральском 
встречали Знамя Победы
В минувшие выходные уральский «Марш 
Знамени Победы» продолжил своё шествие 
по области, на этот раз — по Ирбиту и Камен-
ску-Уральскому.

Об этой необычной акции к 70-летию По-
беды «ОГ» уже рассказывала на своих стра-
ницах 17 апреля. Больше половины из на-
меченных восьми городов уже приняли уча-
стие в фотографировании своих делегаций 
на фоне точной копии знамени, водружённо-
го над Рейхстагом в мае 1945 года.

В Ирбите Знамя Победы провезли на мо-
тоциклах «Урал» вместе со знамёнами обла-
сти и Ирбита по городу к Дворцу культуры. 
Здесь после праздничного концерта и прошло 
фотографирование 17 делегаций от муници-
пальных образований Восточного управленче-
ского округа с вручением каждому участнику 
именного сертификата, и всех желающих.

А в Каменске-Уральском вначале шло фо-
тографирование уже 37 делегаций, а потом со-
стоялся митинг у памятника Герою Советского 
Союза Г.П.Кунавину, который завершился ру-
жейными залпами роты Почётного караула. 

Станислав БОГОМОЛОВ

В столице Урала стартует Всемирная олимпиада роботовИгорь ТРУШ
На этой неделе в област-
ном Дворце молодёжи нач-
нётся региональный этап 
Всемирной олимпиады ро-
ботов-2015 (WRO). Совсем 
недавно здесь заверши-
лась Всероссийская олим-
пиада школьников по фи-
зике. О том, для чего нуж-
ны Свердловской области 
подобные мероприятия, а 
также о планах и задачах 
дворца на ближайшие го-
ды «ОГ» рассказал дирек-
тор учреждения 
Константин ШЕВЧЕНКО. — Олимпиадное движе-ние в России — это государ-ственная система отбора ода-рённых детей, и Дворец моло-дёжи играет здесь далеко не последнюю роль. В прошлом году мы принимали олимпи-аду по информатике, следом за которой — чемпионат ми-ра по программированию. В этом году происходит то же самое. На прошлой неделе со-стоялась Всероссийская олим-пиада по физике, а уже 23–25 апреля будет региональный этап Всемирной олимпиады роботов WRO-2015. Такие со-бытия у нас происходят неслу-чайно, все они связаны с реа-лизацией масштабного про-екта по возрождению «Ураль-ской инженерной школы».

— Расскажите подроб-
нее о Всемирной олимпиа-
де роботов-2015.— Впервые WRO состоя-лась в 2004 году в Сингапуре, сейчас в мероприятии уча-ствуют около 1 000 талант-ливых ребят из 32 стран. Мы являемся организаторами регионального этапа вме-сте с министерством общего и профессионального обра-зования Свердловской обла-сти. Региональный этап WRO пройдёт в Екатеринбурге 23–25 апреля, он даст старт российскому этапу, где будут сформированы лучшие сбор-ные команды. Эти состяза-ния — своего рода кульми-нация нашего проекта «Ро-бототехника». В прошлом го-ду двое наших учеников за-няли четвёртое место на за-

ключительном этапе в Сочи, в этом году мы надеемся на призовые места. Мы созда-ли для них все условия — в отдельном помещении еже-дневно по несколько часов они программируют своих роботов, чтобы достойно вы-ступить на олимпиаде.
— По какому предме-

ту будет проводиться в Ека-
теринбурге Всероссийская 
олимпиада школьников в 
2016 году?— Точного решения по-ка нет, но уже идёт обсужде-ние. Возможно, это будет эко-логия.

— Экологическое об-
разование у нас в стране и 
в Свердловской области в 
частности становится пер-
спективным направлением. 
У профессии эколога боль-
шое будущее?— Безусловно! И Дворец молодёжи этот тренд актив-но развивает. В прошлом го-ду мы построили новое зда-ние для отделения экологи-ческого образования, очень 

современное и оснащённое по последнему слову техни-ки. Недавно эксперты Агент-ства стратегических инициа-тив выпустили «Атлас новых профессий», в котором опу-бликовали список профес-сий будущего. Немаловаж-ное место в нём занимают именно экологические ком-петенции. Авторы прогнози-руют появление таких инте-ресных профессий, как эко-проповедник, парковый эко-лог, эковожатый и экоауди-тор. Кстати, 28 апреля у нас пройдёт большой экологиче-ский форум, на который со-берутся лучшие специали-сты экологического образо-вания России, чтобы обсу-дить главную тему встречи — «Экопрофессии в защиту чистой воды», а также посе-тить конференцию «Экопро-фессии XXI века» и выставку «ЮНЭКО-2015».
— В мае будет уже 5 лет, 

как вы стали директором 
Дворца молодёжи, за это 
время многое изменилось? 
Каким стал дворец сегодня 

и каковы стратегии, планы 
на будущее?— Мы стремимся к то-му, чтобы Дворец молодёжи стал инновационным цен-тром дополнительного обра-зования детей. У нас появля-ются новые структуры, кото-рые раньше не укладывались в традиционные рамки систе-мы образования. Мы развива-ем международные связи, на-пример, активно сотруднича-ем с Германией, куда отправ-ляем своих специалистов в Академию политического об-разования, чтобы они повы-шали уровень своей квалифи-кации. С материальной точ-ки зрения сделано ещё дале-ко не всё, но в то же время и немало — обновлён интерьер бассейна, теперь он считает-ся одним из лучших в горо-де, в том числе и по качеству воды. Это, несомненно, очень важно и для наших спортсме-нов, и для клиентов, которые уже много лет с удовольстви-ем посещают наш бассейн.Мы будем продолжать развивать робототехнику и сделаем ставку на развитие мехатроники — освоение ме-ханизированных процессов, которые происходят на про-изводстве. Уже закуплен пер-вый комплект оборудования. Вскоре наши базовые пло-щадки будут обеспечены та-кими комплектами.Наш новый экологиче-ский центр в ближайшее вре-мя обещает стать социокуль-турным центром дополни-тельного экологического об-разования и точкой притяже-ния молодёжи. Хочется, что-бы Дворец молодёжи вошёл в сознание всех потребите-лей наших услуг, обществен-ных деятелей, политиков как современное инновационное образовательное учрежде-ние, чтобы та креативная и активная молодёжь с нестан-дартными подходом к жиз-ни, мероприятиям, со свои-ми новыми идеями стреми-лась сюда. Каждый житель Екатеринбурга и Свердлов-ской области точно должен знать, что полезного для се-бя он может найти во Дворце молодёжи.

Директор областного Дворца молодёжи Константин Шевченко: 
«Сегодня в нашем учреждении действует порядка шести 
десятков образовательных программ для детей всех возрастов»


