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      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

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
от 13.05.2016 № 327-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП «Об утверждении комплексной програм-
мы Свердловской области «Доступная среда» на 2014–2015 годы»;
 от 13.05.2016 № 330-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию теплич-
ных комплексов»;
 от 13.05.2016 № 332-ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и иных участников при работе в ин-
формационной системе Свердловской области «Открытое Правительство Свердловской 
области»;
от 13.05.2016 № 333-ПП «Об утверждении Правил определения требований к заку-
паемым государственными органами Свердловской области, Территориальным фон-
дом обязательного медицинского страхования Свердловской области, их территори-
альными органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждения-
ми отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, ра-
бот, услуг)»;
от 13.05.2016 № 334-ПП «Об утверждении Правил определения нормативных за-
трат на обеспечение функций государственных органов Свердловской области, Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, 
включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные уч-
реждения»;
от 13.05.2016 № 337-ПП «Об установлении размера начальной (максимальной) цены 
контракта при осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены 
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для нужд 
Свердловской области и муниципальных нужд муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, при превышении которой осуществляет-
ся отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя)»;
от 18.05.2016 № 338-ПП «О продлении временного ограничения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального значения Свердловской 
области в 2016 году и внесении изменения в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 02.03.2016 № 147-ПП «О временном ограничении движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального значения Свердловской 
области в 2016 году».

Информация, раскрываемая ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» в соответствии 
со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии (постановление Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г.)

П.п. А п. 9 постановление Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г. 
Годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность, а также аудиторское заключение ОАО «Ека-

теринбургэнергосбыт» размещены на официальном сайте Общества по адресу: http://www.
eens.ru/akcioneram_i_investoram/raskrytie_informacii/raskrytie_informacii_staraya_
redakciya/#9.a,  а также на странице Общества на сайте аккредитованного на проведение действий 
по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах на основании 
решения Банка России от «11» декабря 2015 г. № РБ-52-5/2427 ООО «Интерфакс-ЦРКИ» по адресу: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/fi les.aspx?id=15325&type=3.

П.п. Б п. 9 постановление Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г .
Структура и объём затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) ОАО «Ека-

теринбургэнергосбыт» размещены на официальном сайте Общества по адресу: http://www.
eens.ru/akcioneram_i_investoram/raskrytie_informacii/raskrytie_informacii_staraya_
redakciya/#9.Б, а также на странице Общества на сайте аккредитованного на проведение действий 
по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах на основании 
решения Банка России от «11» декабря 2015 г. № РБ-52-5/2427 ООО «Интерфакс-ЦРКИ» по адресу: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/fi les.aspx?id=15325&type=12.

П.п. Г п. 9 постановление Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г. 
Предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования (при при-

менении метода доходности инвестированного капитала или метода долгосрочной необходимой 
валовой выручки), подлежащих регулированию в соответствии с Основами ценообразования в 
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утверждёнными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1178, размещено на официальном сайте 
Общества по адресу: http://www.eens.ru/akcioneram_i_investoram/raskrytie_informacii/
raskrytie_informacii_gp/#9Г.

П.п. А п. 20 постановление Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г. 
Цена на электрическую энергию, дифференцированную в зависимости от условий, определённых 

законодательством Российской Федерации. При этом отдельно раскрывается цена закупки электри-
ческой энергии, стоимость услуг по её передаче, а также стоимость иных услуг, оказание которых 
является неотъемлемой частью поставки электрической энергии потребителю.

В соответствии с п.40 Федерального закона от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
с 1 января 2011 года гарантирующие поставщики осуществляют продажу электрической энергии 
(мощности) (за исключением объёма электрической энергии (мощности), поставляемого населению 
и приравненным к нему категориям потребителей) на розничных рынках по нерегулируемым ценам 
не выше предельных уровней нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность).

Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) рассчитываются 
гарантирующим поставщиком согласно требованиям раздела V Основных положений функциони-
рования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 4 мая 2012 года № 442.

Значения предельных уровней нерегулируемых цен за 2015 год опубликованы в сети Ин-
тернет на официальном сайте ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по адресу: http://www.
eens.ru/akcioneram_i_investoram/raskrytie_informacii/raskrytie_informacii_staraya_
redakciya/#2aa.

Тарифы для населения и приравненных к нему категорий потребителей на 2015 год утверждены 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2014 года 
№ 262-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к 
нему категорий потребителей по Свердловской области» с учётом изменений, внесенных постанов-
лением Региональной энергетической комиссии Свердловской области №40-ПК от 31.03.2015 г.

П.п. Б п. 20 постановление Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г. 
Основные условия договора купли-продажи размещены на официальном сайте Общества по 

адресу: http://www.eens.ru/akcioneram_i_investoram/raskrytie_informacii/raskrytie_
informacii_staraya_redakciya/#20.Б.

П.п. В п. 20 постановление Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г.
Информация о деятельности гарантирующего поставщика размещена на официальном сайте 

Общества по адресу: http://www.eens.ru/akcioneram_i_investoram/raskrytie_informacii/
raskrytie_informacii_staraya_redakciya/#20.В.

П.п. Ж п. 20 постановление Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г. 
Информация об инвестиционной программе (программе производственного развития). 
В 2015 году у ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» отсутствовала программа производственного 

развития, утвержденная Правительством Свердловской области.

П.п А п. 22 постановление Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г.
Размер регулируемой сбытовой надбавки в 2015 г. размещен на официальном сайте Общества 

по адресу: http://www.eens.ru/akcioneram_i_investoram/raskrytie_informacii/raskrytie_
informacii_staraya_redakciya/#22.2.

П.п Д п. 22 постановление Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г. 
Информация об основаниях для введения полного и (или) частичного ограничения режима по-

требления электрической энергии размещена на официальном сайте Общества по адресу: http://
www.eens.ru/akcioneram_i_investoram/raskrytie_informacii/raskrytie_informacii_gp/#22Д.
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Алёна ХАЗИНУРОВА
Специалисты лаборато-
рии «Уралтест» проверили 
качество сливочного мас-
ла с прилавков продукто-
вых магазинов Свердлов-
ской области. Оказалось, 
что только 20 процентов 
образцов представляют со-
бой действительно каче-
ственный продукт. Без бо-
язни можно есть масло 
«Ирбитское» Ирбитского 
молочного завода и масло 
«Бурёнка» от ИП Пиньже-
нина (Екатеринбург).В экспертизе участвова-ли образцы продукции, по-ставляемой в магазины на-шего региона из Омска, Мо-сквы, Тюменской области, Самары и Челябинска. Также специалисты проэкзамено-вали четырёх местных про-изводителей — кроме уже упомянутых Ирбитского мо-локозавода и ИП Пиньжени-на, это были «Маслодел» из Екатеринбурга и Алапаев-ский молочный комбинат. Для экспертизы отобрали продукцию только тех про-изводителей, которые ут-верждают, что их «Крестьян-ское» масло с массовой до-лей жира в 72,5 процента де-лается по ГОСТу.Выяснилось, что четыре образца (среди них — мас-
ло Алапаевского молочно-
го комбината) не соответ-ствуют требованиям норма-тивных документов по фи-зико-химическим показате-лям. Ещё четыре (в том чис-ле продукт компании «Мас-
лодел» из Екатеринбур-
га) — не прошли проверку по органолептическим пока-зателям: вкус, запах, конси-стенция, внешний вид. Ско-рее всего, для их производ-ства используются консер-ванты и заменители молоч-ного жира. Один из образ-цов — от ИП Клюкина из Че-лябинска — был и вовсе при-знан фальсификатом. Мате-риалы обо всех несоответ-ствиях, выявленных в прове-ренных образцах, переданы в Роспотребнадзор.—  Результаты эксперти-зы, показавшей, что 80 про-

центов сливочного масла не соответствуют норматив-ным документам — очень се-рьёзный сигнал, — проком-ментировал ситуацию ини-циатор проверки депутат За-конодательного собрания Свердловской области Алек-
сей Коробейников. — Это го-ворит о том, что изготовите-ли пользуются тем, что поку-патели не могут на глаз опре-делить, какое масло хорошее, а какое нет, и вводят их в за-блуждение.Напомним, что около года назад подобная проверка уже проводилась. Её инициирова-ли участники проекта «Чест-ные продукты» (см. «ОГ» за 04.08.2015). В тот раз экспер-ты проверяли других произ-водителей, а результаты бы-ли более оптимистичными — семь из 15 образцов были признаны соответствующи-ми ГОСТу. В масле Ирбитского 

молокозавода — единствен-ного, участвовавшего в обеих проверках, — год назад наш-ли небольшие, но не критич-ные несоответствия стандар-там. С тех пор качество этого масла улучшилось.Между тем тот же Ирбит-ский молочный завод недав-но попал в список производи-телей, в молоке которых был обнаружен пенициллин. По словам начальника производ-ственной лаборатории завода 
Людмилы Боталовой, урок из неприятной ситуации был извлечён.— Теперь к сырью предъ-являются очень высокие тре-бования, — пояснила Людми-ла. — Мы проводим ежеднев-ные проверки на наличие ан-тибиотиков в молоке. Если выявляем несоответствие стандартам, сразу же отправ-ляем партию обратно.

80 процентов сливочного масла — некачественное

  КСТАТИ
Самостоятельно отличить хорошее масло от некачественного не-
просто. Вот несколько советов.

Первое, на что следует обратить внимание в магазине, — это 
цена. Качественное масло не может быть дешёвым, отпускная цена 
килограмма натурального продукта — 420 рублей, таким образом 
180 граммов стоит 75,6 рубля. Прибавив к этому десять процентов 
от стоимости упаковки, получаем около 83 рублей за пачку. Дешев-
ле 80 — уже подозрительно.

Второе — это вкус. Если масло прогорклое, значит, оно уже 
долго хранится, и жир в нём начал разлагаться. Если присутствует 
сладковатый привкус, то, возможно, в него добавлены замените-
ли молочного жира и консерванты. А в составе масла, которое кро-
шится при разрезании и имеет консистенцию  песка, скорее всего 
есть растительный жир.

      ФОТОФАКТ

Вчера в Екатеринбурге стартовала третья совместная акция 
«Почты России» и областного министерства социальной 
политики «Дерево добра».
До конца июня можно за свой счёт оформить льготную 
подписку на газеты и журналы в адрес социальных 
учреждений региона. Один из первых благотворителей — 
директор УФПС Свердловской области Дмитрий Киселёв. Он 
подарил полугодовую подписку на «ОГ» Серовскому дому-
интернату для престарелых и инвалидов.
— В акции участвуют не только официальные лица, но и 
простые посетители «Почты», — сказал Дмитрий Киселёв. — 
Чувствовать себя причастным к доброму делу очень приятно. 
В прошлом году более 50 домов для ветеранов и инвалидов и 
15 детских домов были подписаны на печатные СМИ. В этом 
году предполагается увеличение результата в два-три раза
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Врачи советуют употреблять в день 20-30 граммов хорошего 
сливочного масла, богатого витаминами

Лариса ХАЙДАРШИНА
Родители детей с аутизмом 
из Екатеринбурга объеди-
нились в ассоциацию. Руко-
водство объединением взя-
ла на себя Татьяна ФЛЕГА-
НОВА, мама 15-летнего ау-
тиста. Вместе с такими же, 
как она, матерями особых 
детей Татьяна создала про-
ект «Я есть» и намерена до-
биться, чтобы в стране поя-
вилась единая система помо-
щи детям с аутичными нару-
шениями.   По-русски и по-английски сын Татьяны Флегановой Ко-
ля начал читать в два года. А нормально говорить с людьми — только в девять лет. С четы-рёх лет Коля — на инвалидно-сти. Он нормально ходит и бе-гает, но игрушку в руках не мог держать с младенчества. Всю жизнь он практически заперт в четырёх стенах родитель-ской квартиры — с бабушкой, иногда с помощницами. Но да-же погулять с ним на свежем воздухе они не в силах — с Ко-лей надо уметь общаться, и это может только мама… Внешне Татьяна — обыч-ная успешная женщина, про таких говорят «бизнес-вумен»: два высших образования, до-стойная карьера в туристиче-ском бизнесе… Но с момента рождения особого ребёнка её жизнь полна боли и забот, ко-торые трудно представить ро-дителям здоровых детей. Бес-конечные курсы лечения, за-нятия, без которых невозмо-жен прогресс — это всегда бы-ло второй, скрытой от окружа-ющих жизнью Татьяны. 

— Аутизм лечится?— Увы, нет. Но в случаях со-хранного интеллекта при по-мощи специальной диеты и медицинской реабилитации аутистов можно научить само-стоятельно жить в обществе. И результаты будут намного лучше, если приниматься за 

адекватное лечение как мож-но раньше. Но у нас в стране диагноз «аутизм» медики офи-циально ставят лишь в четыре года. А несколько лет назад в России такой диагноз детям и вовсе не ставили.
— В мире ситуация вы-

глядит иначе?— В странах Европы офи-циально диагноз «аутизм» ста-вится детям начиная с 18 ме-сяцев. Разработаны современ-ные стандарты лечения, при-знанные Всемирной организа-цией здравоохранения. Мно-гие их элементы используют и российские специалисты — но не системно, единого стан-дарта оказания помощи детям с ментальными нарушения-ми до сих пор нет. Давно назре-

ла необходимость давать ин-валидность аутистам начиная не с четырёх, а хотя бы с двух лет. Опытные специалисты ви-дят аутизм и вполне способ-ны поставить такой диагноз в раннем возрасте. Но взять на себя смелость принять подоб-ное решение в России пока ни-кто не хочет — у нас до сих пор нет достаточного количества научных исследований. А де-ти растут. Растут без необходи-мой для них адекватной помо-щи, осложняя жизнь своих ро-дителей, педагогов в детских садах, кое-где — уже и в шко-лах. Ведь новый закон «Об об-разовании» предполагает ин-клюзивность в обучении — и никто не имеет права отказать в записи в школу родителям аутичного ребёнка.

— Много ли у нас детей с 
диагнозом «аутизм»?— Если 10–20 лет назад ау-тизм был редкостью, то теперь количество детей с ним растёт в геометрической прогрессии. По данным Всемирной органи-зации здравоохранения, сегод-ня каждый 45-й новорождён-ный имеет признаки расстрой-ства аутистического спектра, их количество продолжает ра-сти в среднем на 13 процентов в год. Сегодня почти в каждом городском дворе есть ребё-нок с аутичными проявления-ми. У всех разная степень пора-жения нервной системы — от лёгких до крайне тяжёлых. Все по-разному поддаются реаби-литации, но родители не зна-ют, как их лечить, потому что врачи не в каждом случае ви-

дят эти отклонения и ставят правильный диагноз. 
— Реабилитация аути-

стов проводится бесплатно 
или за счёт родителей?— Государство обеспечива-ет лишь лечение, обозначен-ное в стандартах оказания ме-дицинской помощи. Стандар-тов лечения аутизма у детей не существует. Родители тра-тят собственные деньги на ло-гопедов, дефектологов, кине-зиотерапевтов… Эти занятия индивидуальные и недёше-вые: от 300 до полутора тысяч рублей за сеанс. Такие громад-ные суммы далеко не все спо-собны заплатить. К тому же очень часто папы не выдержи-вают нагрузки особым ребён-ком и уходят из семьи. 

— Лечение затратное?— Существует абсолютно бесплатная безглютеновая ди-ета. Мы испытали её, что назы-вается, на себе. Мой сын два го-да живёт на такой диете и за это время стал намного более социальным. Но прописать ре-бёнку диету, а после сопрово-ждать должен специалист. Спе-циалистов требуется обучить. 

Сегодня в России аутизм толь-ко начал исследоваться — на-пример, недавно в УрФУ учё-ные начали этим заниматься. 
— Почему ваш сын не 

учится в обычной школе?— Дети с аутизмом обычно имеют сохранный интеллект, они легко усваивают информа-цию и запоминают её. Мой Ко-ля одинаково хорошо читает по-русски и по-английски, лег-ко находит ошибки в текстах на обоих языках. Но в социаль-ном, эмоциональном развитии он соответствует ребёнку трёх лет. У аутистов очень силь-но страдает волевая сфера. В обычной школе он не смог учиться. К тому же действен-ные методы реабилитации мы стали использовать довольно поздно. А если бы начали их применять с двух лет, то, веро-ятно, уже к семи-восьми годам Коля смог бы идти учиться в обычную среднюю школу.До сих пор считается стыдным иметь в семье ре-бёнка с такими отклонения-ми в здоровье. Родители за-крывают на это глаза, оста-ются один на один со сво-ей бедой… Это неправильно, надо говорить о беде вслух — только тогда можно спра-виться с ней.

Дети дождяКаждый 45-й новорождённый имеет признаки аутизма
 СПРАВКА «ОГ»

Аутизм — расстройство, 
возникающее из-за наруше-
ния развития головного моз-
га, когда у человека ярко вы-
ражен дефицит социального 
взаимодействия и общения, 
ограничены интересы. Схо-
жие состояния, при которых 
отмечаются более мягкие 
признаки и симптомы, отно-
сят к расстройствам аутисти-
ческого спектра.

 КОММЕНТАРИЙ
Людмила ИЛЬЯШЕВА, глав-
ный детский психиатр 
Свердловской области:

— Проблема реабили-
тации детей с аутизмом — 
давняя. Прежде их называ-
ли «дети-индиго». Сегодня в 
регионе 249 детей с диагно-
зом «аутизм» имеют инва-
лидность. Есть родители, ко-
торые отказываются оформ-
лять инвалидность своим 
детям, и это их право. Есть 
дети с расстройствами аути-
ческого спектра, не нуждаю-
щиеся в инвалидности.

 В ТЕМУ
Вчера в Уральском государ-
ственном педагогическом 
университете открылся Все-
российский психолого-педа-
гогический форум «Доступ-
ное образование — Доступ-
ная страна». Посвящён он 
подготовке педагогическо-
го сообщества к внедрению 
с 1 сентября 2016 года фе-
деральных государственных 
образовательных стандар-
тов инклюзивного образова-
ния детей и подростков. Под-
робнее — в ближайших но-
мерах «ОГ».

КАПУСТИНА 
Мария Борисовна 
(19.01.1973 – 19.05.2016)

19 мая 2016 года 

не стало заместителя 

директора по общим 

вопросам ООО «УГМК-

Холдинг» Марии Бо-

рисовны Капустиной. 

Травмы, полученные в 

результате автоката-

строфы, на 44-м году 

оборвали жизнь заме-

чательного человека и 

незаурядного руководи-

теля, которого хорошо 

знали и любили на всех 

без исключения пред-

приятиях УГМК.  

Выпускница Свердловского юридического инсти-

тута, Мария Борисовна Капустина пришла работать в 

ООО «УГМК-Холдинг» в 2005 году. За это время она не 

просто показала себя как блестящий профессионал и 

умелый организатор, способный брать ответственность 

за решение самых сложных задач, связанных с разви-

тием тех территорий, где расположены предприятия 

холдинга. Для большинства из нас она была прежде 

всего человеком удивительного обаяния и потрясаю-

щей жизненной энергии, которой она щедро делилась 

со всеми окружающими. 

Её природный оптимизм, жизнелюбие и чувство 

юмора органично сочетались с глубокими професси-

ональными знаниями в области регионального зако-

нодательства, муниципального права, межбюджетных 

отношений. Казалось, что она может найти общий язык 

с любым собеседником, будь то глава целого субъекта 

федерации или простой рабочий. Мария Борисовна 

всегда умела располагать к себе людей, помогала им 

поверить в себя, вдохновляла на новые открытия и 

свершения. 

В самом расцвете сил и лет из жизни ушла прекрас-

ная женщина, любящая жена и мама. Для всех нас её 

безвременная кончина стала огромной трагедией и 

невосполнимой утратой. 

Руководство и коллектив УГМК глубоко скорбит 

и выражает искренние соболезнования родным и 

близким Марии Борисовны Капустиной. Память о ней 

навсегда останется в наших сердцах. 

Прощание с Марией Борисовной состоится 

в субботу, 21 мая, в 10:00 в ДК «Металлург» (Верх-

няя Пышма, пр. Успенский, 12).

Отпевание – в 11.00 в храме Успения Пресвятой 

Богородицы (Верхняя Пышма, пр. Успенский, 2).

Похороны пройдут на Западном кладбище

Екатеринбурга в 12:30.
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Татьяна ФЛЕГАНОВА родилась в 1980 году. Окон-
чила Уральскую академию госслужбы по двум 
специальностям. 10 лет работала в туризме. С 
2015 года — президент ассоциации граждан и 
организаций для помощи людям с особенностя-
ми в развитии и ментальным инвалидам в Сверд-
ловской области. С февраля 2016 года — по-
мощник Уполномоченного по правам ребёнка при Президенте РФ.

В декабре прошлого года в Екатеринбурге состоялась премьера спектакля «Особые люди» 
режиссёра Сергея Голомазова (Москва), посвящённого проблеме аутизма. 
Одной из организаторов показа стала Татьяна Флеганова
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