Почти 60 процентов опрошенных жителей екатеринбурга
считают, что появление современных лекарств положительно
отразится на качестве их жизни

Екатеринбуржцы
не экономят
на лекарствах

Татьяна СОКОЛОВА

61 процент из опрошенных
екатеринбуржцев довольны
своей жизнью. Такие результаты обнародовали представители Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
и международного концерна
Bayer. Они провели совместное исследование удовлетворённости жителей страны
(и столицы Урала в частности) качеством жизни.

В Екатеринбурге такое исследование проходило впервые. Оценивались факторы,
которые, по мнению специалистов, больше всего влияют
на качество жизни: здоровье,
безопасность, стабильный заработок, жилищные условия,
образование, качество продуктов питания, доступность
культурных мероприятий.
Но объективность исследования вызывает некоторые сомнения. Во-первых,
потому что в Екатеринбурге опросили всего 600 человек из 1,5 миллиона жителей.
Во-вторых, вопросы задавали
людям старше 18 лет, то есть
взрослым, но пол, профессию или уровень зарплаты не
учитывали. Сами исследователи говорят, что возможна
погрешность — около четырёх процентов.

Тем не менее есть общие
тенденции, которые нельзя не
заметить: на первое место и у
россиян в целом, и у екатеринбуржцев выходит здоровье и
забота о нём. Связано это, по
мнению Михаила Бровкина,
старшего преподавателя кафедры общественного здоровья и
здравоохранения УГМУ, как со
сменой приоритетов в период
экономического кризиса, так
и с активной пропагандой здорового образа жизни. Поэтому
всего пять процентов от общего числа опрошенных готовы
экономить на лекарствах, и более 60 процентов — на одежде,
мебели, бытовой технике.
Мы же заметили, что при
проведении исследования не
задавались вопросы, отражающие проблемы конкретного
города, например, про грязь.
— Предложение интересное, конечно, стоит проводить
дополнительно какие-то исследования, чтобы лучше почувствовать местную специфику. В
данном случае мы этого не делали. Предположу, что присутствие грязи и объясняет то, что
жители Екатеринбурга отмечают низкий эмоциональный
уровень и большое количество
стрессов, — ответил на вопрос
корреспондента «ОГ» Кирилл
Родин, руководитель управления социально-политических
исследований ВЦИОМ.

документы

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

Постановления Законодательного собрания
свердловской области
=от 02.12.2016 № 202-ПЗС «О назначении членов Избирательной
комиссии Свердловской области»;
=от 06.12.2016 № 243-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О государственной поддержке юридических и физических лиц,
осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области»;
=от 06.12.2016 № 244-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О введении в действие патентной системы налогообложения
на территории Свердловской области и установлении налоговой ставки при ее применении для отдельных категорий налогоплательщиков»
в части установления для впервые зарегистрированных налогоплательщиков-индивидуальных предпринимателей налоговой ставки в размере
0 процентов в разрезе осуществляемых ими видов деятельности»;
=от 06.12.2016 № 245-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской
области «Об установлении на территории Свердловской области налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков» в части установления для впервые зарегистрированных налогоплательщиков-индивидуальных предпринимателей налоговой ставки в размере 0 процентов в разрезе осуществляемых ими видов деятельности»;
=от 06.12.2016 № 246-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О пособии члену семьи умершего участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции»;
=от 06.12.2016 № 248-ПЗС «О жилищной комиссии Законодательного Собрания Свердловской области»;
=от 06.12.2016 № 249-ПЗС «О Положении о порядке и условиях предоставления депутатам Законодательного Собрания Свердловской
области за счет средств областного бюджета субсидии для осуществления части расходов на приобретение жилого помещения»;
=от 06.12.2016 № 250-ПЗС «О Положении о комитете Законодательного Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам»;
=от 06.12.2016 № 251-ПЗС «О Положении о комитете Законодательного Собрания Свердловской области по региональной политике и
развитию местного самоуправления».

Постановление региональной
энергетической комиссии
свердловской области
=от 30.11.2016 № 142-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по
утилизации твердых бытовых отходов организациям коммунального
комплекса в Свердловской области».

оповещения министерства строительства
и развития инфраструктуры свердловской
области о проведении публичных слушаний
= по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования «для ведения личного подсобного хозяйства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0513032:203, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, село Горный Щит;
= по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» в отношении земельного участка с кадастровым номером
66:41:0513032:3164, расположенного по адресу: г. Екатеринбург,
село Горный Щит, ул. Иргинская, 16;
= по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Советской – Сулимова – Данилы Зверева – Блюхера – переулка Паркового;
= по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины (этажность до 2-х этажей и общая
площадь до 1500 кв.м)» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0705005:180, расположенного по улице Рассветная в городе Екатеринбурге;
= по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования «магазины (этажность до 2 этажей и общая площадь до 1500 кв.м)» в отношении земельного участка с кадастровым

Изобрели… велосипед
Семья из Каменска-Уральского победила на Всероссийском
конкурсе социальных предпринимателей
Алёна ХАЗИНУРОВА

кстати

Молодые бизнесмены из
Каменска-Уральского стали
победителями Всероссийского конкурса социальных
предпринимателей «Навстречу переменам-2016».
В эту среду, 7 декабря, в Москве выбрали четыре лучших проекта из числа восьми финалистов. Всего на
конкурс было отправлено 306 заявок со всей страны. Свердловчане поразили
жюри тем, что изобрели…
особый велосипед.

Анна и Анатолий Вощиковы создают специализированные трёхколёсные велосипеды для детей с поражением
опорно-двигательного аппарата. Кататься на таком могут
дети даже со сложными формами ДЦП. У старшего сына
Вощиковых — Лёни — тоже
такой диагноз. Когда ему было
шесть лет, родители заказали
для него подобного стального коня за границей. Для этого даже пришлось взять кредит. Но изучив строение аппарата, инженеры-конструкторы по образованию Анна и
Анатолий решили, что смогут
сделать подобную машину и
самостоятельно.
Главное отличие особых
велосипедов — съёмный веломост, который подходит к любой стандартной раме и трансформирует обычный двухколёсный велосипед в особый
трёхколёсный. Сейчас 13-летний мальчик катается уже на
четвёртом по счёту велосипеде (предыдущие он перерос).
— Когда мы поняли, что
не успеваем пешком за сыном, купили и себе по велосипеду. Теперь все вместе катаемся, — рассказала «ОГ» Анна Вощикова. — Ногами сыну ходить тяжело, походка нарушена, он очень сильно устаёт буквально через 100–200

В конкурсе «Навстречу переменам»,
организованном
при поддержке оператора мобильной связи «Tele2», победили ещё три проекта. На
талья Лисковец из Кемерово
разработала мобильное приложение для больных диабетом «iDiabet-Mobile», Марга
рита Ребецкая и Виктория Па
далко из Москвы организовали инклюзивный театральный
проект для людей с синдромом Дауна «Взаимодействие»,
а Сергей Умбетов из Барнаула сконструировал прибор для
ориентации в пространстве
слепых и слабовидящих детей.

АЛёНА ХАЗИНУРОВА

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

общество

Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

устойчивые железные кони вощиковых могут выдержать вес
и ребёнка, и взрослого

комментариЙ
Сергей ЭМДИН, генеральный директор «Tele2», член жюри конкурса:
— При голосовании мы сразу определили чётких лидеров, которые победили с огромным отрывом. Среди них — особые велосипеды. Я лично поддержал их. Мне понравилось, что это очень конкретное предложение. Видно, что за этим стоит инженерная мысль авторов. Есть понимание, что проект находится в хороших руках и он будет жить. Нам важно не просто что-то спонсировать, чтобы оно через
год прекратило своё существование. Мы хотели бы послужить не донором, а катализатором для проектов-победителей.
метров, а на велосипедах мы,
бывает, по 15 километров наматываем. Особенно трогательные моменты были, когда старший брат начал катать
младшего на багажнике!
Сейчас у Вощиковых своя
небольшая веломастерская,
в которой они своими руками собирают первые заказы.
Недавно инженеры получи-

номером 66:41:0403043:0016, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 9;
= по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования «магазины (этажность до 2 этажей и общая площадь до 1500 кв.м)» в отношении земельного участка с кадастровым
номером 66:41:0508078:1, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Димитрова, 66а.
7 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного собрания
свердловской области
= от 06.12.2016 № 203-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи
Свердловской области Большаковой Н.А.» (номер опубликования 10461);
= от 06.12.2016 № 204-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Исаковой О.С.» (номер опубликования 10462);
= от 06.12.2016 № 205-ПЗС «О назначении на должность мирового
судьи Свердловской области Кронштапова В.П.» (номер опубликования 10463);
= от 06.12.2016 № 206-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Лубниной О.В.» (номер опубликования 10464);
= от 06.12.2016 № 207-ПЗС «О назначении на должность мирового
судьи Свердловской области Мамонтовой О.А.» (номер опубликования 10465);
= от 06.12.2016 № 208-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи
Свердловской области Плотниковой М.С.» (номер опубликования 10466);
= от 06.12.2016 № 209-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Поповой Н.В.» (номер опубликования 10467);
= от 06.12.2016 № 210-ПЗС «О назначении на должность мирового
судьи Свердловской области Серебренниковой Е.В.» (номер опубликования 10468);
= от 06.12.2016 № 211-ПЗС «О назначении на должность мирового
судьи Свердловской области Силантьевой И.М.» (номер опубликования 10469);
= от 06.12.2016 № 252-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 10470);
= от 06.12.2016 № 253-ПЗС «О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 10471).

Постановление Правительства
свердловской области
= от 02.12.2016 № 850-ПП «О внесении изменений в Программу
управления государственной собственностью Свердловской области
и приватизации государственного имущества Свердловской области
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утверждённую постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2016
№ 807-ПП» (номер опубликования 10472).

Приказ департамента по охране, контролю
и регулированию использования животного
мира свердловской области
= от 05.12.2016 № 423 «О внесении изменений в нормы допустимой добычи кабанов на участках общедоступных охотничьих угодий
Свердловской области в сезон охоты 2016–2017 годов, утвержденные приказом Департамента по охране, контролю и регулированию
использования животного мира Свердловской области от 14.06.2016
№ 219 «Об утверждении норм допустимой добычи кабанов на участках общедоступных охотничьих угодий Свердловской области в сезон охоты 2016–2017 годов» (номер опубликования 10473).

Приказ управления государственной
охраны объектов культурного наследия
свердловской области
= от 30.11.2016 № 230 «Об утверждении административного регламента исполнения Управлением государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области государственной функции

ли патент на свою конструкцию. При необходимости мастера могут разработать специальные крепления для голеностопа или удерживающую спинку. Каждую модель
они разрабатывают под потребности заказчика. Особые
велосипеды Вощиковых можно приобрести за 23–35 тысяч, в зависимости от ком-

плектации, тогда как зарубежные аналоги стоят от 75
до 120 тысяч рублей. Первые
уральские особые велосипеды уже уехали в Московскую
область, Новосибирск, Челябинск и другие города России.
Клиенты рассказывают,
что езда на велосипеде хорошо влияет на походку и организм ребёнка с ДЦП — у
него выпрямляется фигура, укрепляются мышцы, которые держат корпус. Кроме
того, ребёнок начинает чувствовать себя таким же, как и
окружающие, — смелым, быстрым и полным сил.
В ближайшее время Вощиковы получат индивидуальную программу поддержки
от фонда «Навстречу переменам»: начальное финансирование в сумме 1,2 миллиона
рублей и консультационную
помощь в продвижении проекта. Деньги уральцы намерены потратить на ремонт и
аренду мастерской, покупку
деталей для новых моделей
и запуск собственного сайта.
А в будущем они хотели бы
заняться конструированием
хэндбайков — велосипедов с
ручным управлением.

по осуществлению государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, расположенных на территории Свердловской области» (номер опубликования 10474).

Постановление региональной
энергетической комиссии
свердловской области
= от 30.11.2016 № 141-ПК «Об утверждении предельных тарифов и
платы за перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Свердловской области, осуществляемые открытым акционерным
обществом «Свердловская пригородная компания» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 10475).
8 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указ губернатора свердловской области
= от 06.12.2016 № 741-УГ «О внесении изменений в приложение
№ 1 «Размеры должностных окладов в Администрации Губернатора Свердловской области» к Указу Губернатора Свердловской области от 14.02.2011 № 75-УГ «О реализации Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области» в части основных
гарантий государственных гражданских служащих Свердловской области в сфере оплаты труда» (номер опубликования 10495).

Постановления Правительства
свердловской области
= от 02.12.2016 № 851-ПП «О внесении изменения в Порядок определения цены земельного участка, находящегося в государственной
собственности Свердловской области, и земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, при заключении
договора купли-продажи таких земельных участков без проведения
торгов, утверждённый постановлением Правительства Свердловской
области от 26.08.2015 № 759-ПП» (номер опубликования 10496);
= от 02.12.2016 № 852-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства Свердловской области в сфере государственного управления» (номер опубликования 10497).

Приказ министерства финансов
свердловской области
= от 05.12.2016 № 474 «Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению областного бюджета по расходам и источникам
финансирования дефицита областного бюджета в текущем финансовом году» (номер опубликования 10498).

Приказ министерства строительства
и развития инфраструктуры
свердловской области
= от 08.12.2016 № 956-п «О назначении публичных слушаний по
проекту планировки и проекту межевания территории в границах
улиц Советской — Сулимова — Данилы Зверева — Блюхера — переулка Паркового» (номер опубликования 10499).

Приказ департамента лесного хозяйства
свердловской области
= от 05.12.2016 № 1097 «О внесении изменений в лесохозяйственный
регламент Свердловского лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской
области от 31.12.2008 № 1757» (номер опубликования 10500).

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
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важно для региона
кино, театры и аэропорты
приспособят для инвалидов
вице-премьер правительства рФ Ольга Голодец на совещании по
вопросам формирования доступной среды для инвалидов поручила сделать кинотеатры, театры и аэропорты приспособленными
для людей с ограниченными возможностями здоровья.
— Минкульт совместно с Минтрудом и обществами глухих и
слепых должны проработать необходимые условия для того, чтобы и кино, и телевидение, и спектакли, и мероприятия были максимально доступны для инвалидов, и если какие-то работы требуют существенных вложений, подготовки, можно сделать дорожную
карту. Это требование времени, — сказала Ольга Голодец.
На данный момент в России зарегистрировано 12 миллионов
750 тысяч инвалидов, почти 4 миллиона человек из них находятся в трудоспособном возрасте, а приблизительно 600 тысяч — это
дети. Все они должны иметь возможность посещать кино и театры
наравне со здоровыми людьми. В частности, вице-премьер обратила внимание на трудности, с которыми сталкиваются те, у кого есть
проблемы со зрением и слухом. Она попросила проработать вопрос
использования субтитров на ряде кинофильмов, в том числе иностранных. По словам представителя Министерства культуры, уже
разработан законопроект о том, что все фильмы, выпускаемые при
господдержке, должны сопровождаться субтитрами.
Кроме того, вице-премьер поручила Минтрансу проверить все
российские аэропорты на наличие приспособлений, позволяющих
инвалидам-колясочникам беспрепятственно подниматься на борт
воздушного судна и спускаться с него. На сегодняшний день 44 региональных аэропорта не готовы обслуживать людей с ограниченными возможностями. А РЖД предложено дать возможность колясочникам покупать билеты на поезда через Интернет без необходимости показывать документы об инвалидности в кассе вокзала.
алёна ХаЗинурова

в медуниверситете
стартовали выборы ректора
вчера в уральском государственном медицинском университете закончили принимать заявления от кандидатов — всего их оказалось четверо.
Выборы нового руководителя крупнейшего
медицинского вуза Урала пройдут в следующем
году, в марте. Первый претендент на пост ректора — декан лечебно-профилактического факультета вуза, бывший главный хирург Свердловской области, 61-летний Сергей Чернядьев.
Во-вторых, проректор УГМУ по лечебной работе Сергей Коротких. Ему 62 года. Третий кандидат
— Ольга Ковтун, первый проректор университета, бывший министр здравоохранения Пермского края. Она сверстница Чернядьева. И последний, четвёртый участник выборов — 43-летний
Кирилл Бердюгин, заместитель директора по научной работе Уральского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Чаклина. Нынешний ректор УГМУ Сергей Ку
тепов переизбираться не может, поскольку не
проходит по возрастному цензу: на этот пост по
федеральному законодательству могут претендовать лишь граждане, не достигшие 65 лет.
лариса ХаЙдарШина

в екатеринбурге
проходит первый
молодёжный форум
против коррупции
на презентационной пресс-конференции, которая
прошла в тасс-урал, первый заместитель руководителя администрации губернатора Вадим
Дубичев подробно рассказал не только о форуме, но и о существующей системе контроля для
государственных и муниципальных служащих.
— Обязательность подачи деклараций о доходах привела к тому, что почти 100 депутатов
муниципальных дум решили сложить полномочия и продолжать заниматься только бизнесом.
Если я что-то забыл внести в декларацию, меня
ждёт прокурорская проверка, но я подписался
под определённые правила, — сказал Вадим Дубичев. — Обычно сотрудники областной администрации совершают за год от пяти до десяти
подобных нарушений, которые выявляются прокуратурой. Все дорожат своей работой, и никто
не хочет лишний раз общаться с прокурором.
Спикеры на пресс-конференции подчеркнули, что для молодёжи формирование неприятия коррупции — один из факторов успешности. Заместитель председателя комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности, депутат областного Заксобрания
Игорь Володин посмотрел на проблему шире и
сделал акцент на ответственности всего общества за распространение коррупции.
— Основная причина существования коррупции в том, что общество привыкает к вымогательству. Взятки бы не брали, если бы их не давали. Важно формировать неприятие к этому, начиная с молодёжной среды. Если на форуме будут высказаны конкретные инициативы, требующие законодательного подкрепления, — мы готовы их рассматривать, — заявил депутат.
николай королЁв

Письмо Деду Морозу
Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишет тебе директор школы Светлана ЧЕРНОВА*.
Этот год для меня выдался непростым
— пришлось особенно много потрудиться. Но я вынесла все испытания: школа,
которой руковожу, с честью прошла все
проверки разных надзорных органов и
получила очередную аккредитацию. В
этом году муниципалитет Талицы подал
заявку в областное министерство образования на строительство дополнительного здания для
начальных классов нашей школы №5 — и получил на
это добро! По решению областной власти школа попала в число тех, где начнётся строительство в 2018 году.
Дедушка Мороз! Сделай так, чтобы проект на возведение нового учебного здания сделали на территории
поблизости от того места, где мы сейчас работаем. Это
очень важно: школа должна быть единым комплексом.
Если расположить структурные подразделения отдельно,
управлять ими будет непросто. Да и совместное культурное, воспитательное пространство создать будет сложнее.
* Светлана Юрьевна Чернова, учитель русского языка и литературы, директор школы №5 посёлка Троицкого Талицкого ГО,
которая входит в число лучших сельских школ России.

