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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

  КСТАТИ

По данным Госстата, в РФ 
доля женщин в общей чис-
ленности занятого населе-
ния — 49 процентов. Женщин 
среди членов Совета Феде-
рации Федерального Собра-
ния РФ — 17 процентов, сре-
ди депутатов Госдумы — 15,6 
процента. Среди дипломатов 
российских миссий за рубе-
жом — 16 процентов.
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Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)1832105, (3435) 21-21-05.

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)0864898, (343) 266-48-98.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

8%
ТОЛЬКО В МАРТЕ 

СКИДКА Акция действует
до 31.03.2017 г.

* скидки не суммируются

Центр слухопротезирования «Слух 66»
C праздником 8 Марта!

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 16.02.2017 № 84-ПП «О внесении изменений в Порядок исполь-
зования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.02.2007 №75-ПП»; 
 от 02.03.2017 № 110-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 25.05.2011 № 596-ПП «Об ут-
верждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества 
управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области»»;
 от 02.03.2017 № 116-ПП «О внесении изменений в отдельные поста-
новления Правительства Свердловской области, регулирующие отно-
шения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки»;
 от 02.03.2017 № 117-ПП «О внесении изменений в отдельные поста-
новления Правительства Свердловской области»;
 от 02.03.2017 № 118-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 05.07.2013 № 854-ПП 
«О назначении членов наблюдательного совета государственного авто-
номного учреждения Свердловской области «Региональный центр па-
триотического воспитания»;

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 03.03.2017 № 43-РГ «О внесении изменений в распоряжение Гу-
бернатора Свердловской области от 22.01.2015 № 5-РГ «О Совете Ре-
гионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах Свердловской области»;

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 17.02.2017 №144-П «О подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки городского округа — муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» и создании комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа — муници-
пального образования «город Екатеринбург»;
 Сообщение о принятии решения о подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки городского округа — муниципального об-
разования «город Екатеринбург».
6 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 27.02.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте межевания 
территории в квартале улиц Авиационной – Чайковского – Фучика – 8 
Марта» (номер опубликования 11657);
 от 28.02.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте межевания территории в квартале улиц Авиационной – Чай-
ковского – Фучика – 8 Марта» (номер опубликования 11658);
 от 28.02.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «для веде-
ния личного подсобного хозяйства» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:41:0513037:2149, расположенного по адре-
су: г. Екатеринбург, севернее с. Горный Щит, находящегося в границах 
территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использова-
ния)» (номер опубликования 11659);
 от 28.02.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «для ведения личного подсобного хозяйства» в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0513037:2149, распо-
ложенного по адресу: г. Екатеринбург, севернее с. Горный Щит, нахо-
дящегося в границах территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяй-
ственного использования)» (номер опубликования 11660);
 от 01.03.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:41:0106111:39, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ки-
ровградская, д. 30а, находящегося в границах территориальной зоны 
Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки)» (номер опубликования 
11661);
 от 01.03.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 66:41:0106111:39, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Кировградская, д. 30а, находящегося в границах территориальной 
зоны Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки)» (номер опубликова-
ния 11662);
 от 01.03.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты 
придорожного сервиса (автозаправочные станции, автомойки)» в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0304032: 

12, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, на-
ходящегося в границах территориальной зоны Ц-2 (общественно-дело-
вая зона местного значения)» (номер опубликования 11663);
 от 01.03.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «объекты придорожного сервиса (автозаправочные станции, 
автомойки)» в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0304032: 12, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Волгоградская, находящегося в границах территориальной зоны Ц-2 
(общественно-деловая зона местного значения)» (номер опубликова-
ния 11664);
 от 01.03.2017 «Протокол публичных слушаний об утверждении про-
екта планировки и проекта межевания территории квартала в районе 
улиц Азина – Мамина-Сибиряка – Шевченко – Свердлова» (номер опу-
бликования 11665);
 от 02.03.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний 
об утверждении проекта планировки и проекта межевания террито-
рии квартала в районе улиц Азина – Мамина-Сибиряка – Шевченко – 
Свердлова» (номер опубликования 11666);
 от 06.03.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки 
и проекте межевания территории в районе улиц Академической – Гага-
рина – Ботанической – Мира» (номер опубликования 11667);
 от 06.03.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте планировки и проекте межевания территории в районе улиц 
Академической – Гагарина – Ботанической – Мира» (номер опублико-
вания 11668);
 от 06.03.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки 
и проекте межевания территории в границах улицы Стрелочников пе-
реулка Выездного – отвода железной дороги – переулка Транспортни-
ков» (номер опубликования 11669);
 от 06.03.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте планировки и проекте межевания территории в границах ули-
цы Стрелочников переулка Выездного – отвода железной дороги – пе-
реулка Транспортников» (номер опубликования 11670).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 03.03.2017 № 208-п «О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории, предназначенной для размещения линейного 
объекта транспортной инфраструктуры: «Улица № 1 на участке от ули-
цы Лучистой до проезда III (9.1–11) жилого района «Солнечный» (но-
мер опубликования 11671);
 от 03.03.2017 № 209-п «О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории, предназначенной для размещения линейного 
объекта транспортной инфраструктуры: «Улица № 3 на участке от ули-
цы Лучистой до Улицы № 7 жилого района «Солнечный» (номер опу-
бликования 11672);
 от 03.03.2017 № 210-п «О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории, предназначенной для размещения линейного 
объекта транспортной инфраструктуры: «Улица № 7 на участке от Ули-
цы № 1 до Улицы № 3 жилого района «Солнечный» (номер опублико-
вания 11673);
 от 06.03.2017 № 221-п «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории в границах улиц 
Фурманова — Московской — Амундсена — Шаумяна — Чкалова — 
переулка Воронежского — улиц Громова — Шаумяна — Чкалова — 
Обувщиков» (номер опубликования 11674);
 от 06.03.2017 № 222-п «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории для размещения 
линейного объекта (газопровод) в районе улицы Бархотской» (номер 
опубликования 11675);
 от 06.03.2017 № 226-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
от 21.02.2017 № 153-П «Об утверждении проекта межевания застро-
енной территории в квартале улиц Кирова — Мельникова — Татищева 
— Токарей» (номер опубликования 11676).

Приказ Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области

 от 20.02.2017 № 60 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области предоставления государственной услуги по социальной адап-
тации безработных граждан на рынке труда, утвержденный приказом 
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
от 25.04.2016 № 126» (номер опубликования 11677).

*

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
**ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 

АКЦИЯ!
Скидка на продукцию

Лора сыворотка 
с мезороллером, 

туба 30г.

Хонда форте, 
№36 табл.*

Хонда форте,
 №60, табл.*

Ци-Клим, 
№60 табл.**

Гепатрин, 
№60 капс.*

Для кожи, волос и ногтей, 
№60 табл.*

Период проведения акции с 1 марта  по 31 марта 2017 г. Предложение действительно при наличии товара в аптеке
Информацию об организаторе акции, правила, адреса аптек и точные даты проведения Вы можете узнать на сайте www.evalar.ru. 
Реклама

Акция проводится в аптеках:
Эвалар 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, 289-81-79

 28-777-77  8(343)216-16-16

Скидка

100
руб.

Скидка

80
руб.

Скидка

150
руб.

Скидка

80
руб.

Скидка

140
руб.

Скидка

50
руб.

 1
77

Раскрытие инфор-
мации в сфере элек-
т р о э н е р г е т и к и  з а 
2016 год и за февраль 
2017 г. размещено 
на официальном сай-
те ООО «ЕЗ ОЦМ-
Э н е р г о »  h t t p : / /
ezocm-energo.ru/
d i s c l o s u r e _ o f _
information/.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мир стал ещё красивее: 
в редакции «ОГ» пополнение

Накануне Международного женского дня у 
сотрудницы «ОГ» Ольги Кочкиной — начальника 
отдела закупок и материально-технического обе-
спечения — родилась дочка.

Малышка появилась на свет ближе к полуно-
чи 7 марта и стала самым долгожданным подар-
ком к маминому празднику. Вес у новорождённой 
4 330 г, рост 56 см, а имя девочки родители пока 
держат в секрете.

Весь коллектив «ОГ» от души поздравляет 
маму и дочку, а также их родных. Мы желаем им 
здоровья, счастья, такого же солнечного настро-
ения, каким в этом году нас радует март, и, разу-
меется, — только хороших новостей!
Растём. Малышка стала первым «ребёнком «ОГ», рождённым в 
2017-м. В прошлом году у сотрудников нашей газеты на свет появились 
шестеро малышей — три мальчика и три девочки.

Ольга Кочкина 
работает в «ОГ» 
с 2014-го. 
У неё есть 
старший сын 
Игорь, ему 4 года

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru
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Мария ИВАНОВСКАЯ
Минпромторг РФ расширил 
перечень дорогих авто. В об-
новлённый список автомо-
билей стоимостью более 
3 миллионов рублей, вла-
дельцы которых заплатят 
в 2017 году повышенный 
транспортный налог, теперь 
входит 909 машин (в 2016 
году было 708). Список по-
полнили преимущественно 
новые модели.— Владельцы 2 800 доро-гих автомобилей в Свердлов-ской области заплатили в 2016 году (за 2015-й) в целом 84 миллиона рублей, — проком-ментировал “ОГ” начальник отдела налогообложения иму-щества УФНС России по Сверд-ловской области Павел Ваня-
шин. — За счёт повышающего коэффициента налог увеличен на 27 миллионов. Самый боль-шой налог, который заплатил собственник одной из машин — 187 тысяч рублей. Модель конкретизировать не буду — боюсь, что раскрою конкрет-ного человека. За 2016 год ста-тистики пока нет, сейчас раз-мер налогов рассчитывается, и мы планируем завершить рас-сылку уведомлений об уплате налогов до 1 сентября.Представитель УФНС уточ-

нил, что изменения в Налого-вый кодекс, в соответствии с которыми для машин стоимо-стью свыше 3 миллионов ру-блей применяется повышен-ный коэффициент, были вне-сены в 2014 году. Перечень ма-рок автомобилей ежегодно пу-бликуется Минпромторгом.— Сначала сумма налога считается как обычно для всех машин, а потом она умножается на повышающий коэффициент от 1,1 до 3. Величина коэффи-циента зависит от цены и воз-раста машины. Самый высокий коэффициент — три. Он приме-няется для машин стоимостью свыше 15 миллионов рублей, — сказал Павел Ваняшин.Добавим, что в переч-не Минпромторга к авто-мобилям стоимостью более 15 миллионов относятся от-дельные модели марок Aston Martin, Bentley, Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Mercedes Benz, Porsche и Rolls-Royce.

Людмила Бабушкина: 

«Необходимо наказывать 

тех, кто нападает на врачей»

Вчера председатель Законодательного собра-
ния Свердловской области Людмила Бабушкина 
на заседании Совета регионального парламен-
та поручила вице-спикеру Владимиру Власову и 
руководителю комитета по социальной политике 
Вячеславу Погудину подготовить предложения 
по защите бригад скорой помощи. 

Напомним, в начале нынешнего года по всей 
России прокатилась серия нападений на медра-
ботников. Для предотвращения агрессивных дей-
ствий по отношению к бригадам скорой требует-
ся вмешательство законодателей.

— Уже подготовлен и внесён в Госдуму зако-
нопроект, по которому такие нападения будут ка-
раться уголовной ответственностью, — подчер-
кнула Людмила Бабушкина. — Я поручила заме-
стителю председателя нашего Законодательно-
го собрания и руководителю профильного коми-
тета посмотреть всё, что касается этого вопро-
са, изучить внесённый в Госдуму законопроект. 
И подготовить предложения для обсуждения на 
комитете и в последующем на заседании Зако-
нодательного собрания. Необходимо принимать 
меры и наказывать тех, кто нападает на врачей. 
Нельзя мириться с этим.

Татьяна БУРДАКОВА

Самый большой налог на авто в регионе – 187 тысяч рублей
 ЦИФРА

автомобилей стоимостью свыше 15 млн рублей 
зарегистрировано в регионе (по данным за 2015 год)
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Елена АБРАМОВА
Документ, разработанный 
Министерством труда и со-
циальной защиты РФ, рас-
считан на период до 2022 
года и предусматривает эф-
фективное участие жен-
щин в принятии решений 
во всех сферах жизни обще-
ства. Текст опубликован на 
сайте правительства РФ.Мы попросили известных женщин Среднего Урала про-комментировать стратегию, реализация которой будет осу-ществляться по нескольким направлениям.
 «Создание условий для 

сохранения здоровья жен-
щин всех возрастов» предпо-лагает повышение доступно-сти и качества оказания меди-цинской помощи женщинам и девочкам.— У нас и раньше прини-мались меры, нацеленные на улучшение положения жен-щин, — отметила экс-депутат Госдумы, сопредседатель реги-онального штаба ОНФ в Сверд-ловской области Лариса Фе-
чина. — Не случайно значи-мо сократились показатели материнской и младенческой смертности. Можно вспом-нить и про материнский капи-тал — программу, которая так-же положительно повлияла на демографическую ситуацию. 

Мне понравилось, что в страте-гии по ряду направлений уста-новлены конкретные крите-рии, например, по сокращению числа женщин, работающих на вредных производствах, по снижению материнской смерт-ности и числа абортов. Однако по сокращению ряда заболева-ний нет никаких цифровых ин-дикаторов. В целом, я привет-ствую принятие этой страте-гии, хотелось бы и существен-ной финансовой поддержки государственной программы развития здравоохранения.
 «Улучшение экономи-

ческого положения женщин, 
обеспечение роста их благо-
состояния» нацелено на со-кращение разницы в оплате труда мужчин и женщин, повы-шение социальной ответствен-ности работодателей в отно-шении прекрасной половины.— Уверена, что женщи-

ны оценили подписание столь важного документа в Между-народный женский день, — сказала «ОГ» Елена Чечунова, руководитель фракции «Еди-ная Россия» в ЗССО. — На жен-ские плечи ложится семья, рождение и воспитание детей. Часто женщина — и главный добытчик в семье. Важно, что во главу стратегии ставится здоровье женщин, её социаль-ное благополучие, создание ус-ловий для построения карье-ры. Одно из направлений ка-сается улучшения экономиче-ского положения женщин, ко-торые сегодня  — успешные организаторы и предприни-матели. Внимание к возможно-сти профессионального пере-обучения женщин, в том чис-ле предпринимательской дея-тельности, создание программ грантовой поддержки и прове-дение конкурса инноваторов позволит женщинам чувство-вать себя более уверенно на рынке труда.
 «Профилактика и пре-

дупреждение социального 
неблагополучия женщин и 
насилия в отношении жен-
щин» подразумевает совер-шенствование законодатель-ства в отношении тех, кто на-ходится в местах лишения сво-боды, меры профилактики со-циального неблагополучия.— Я много лет бью тре-вогу по поводу отказных де-

тей, к счастью, их становит-ся меньше, — сказала нашему изданию Уполномоченный по правам человека в Свердлов-ской области Татьяна Мерз-
лякова. — Вчера в Туринской Слободе мы вручали ключи от квартир детям-сиротам, вроде бы — радостное мероприятие. Но дети, которые воспитыва-ются в социальных учрежде-ниях — это наша беда. Побы-вали мы и в Комплексном цен-тре, где сейчас находится 13 детей, очень тяжело видеть их глаза. Хочется надеяться, что эта стратегия поможет сде-лать так, чтобы женщины в России не забывали про свой материнский долг.
 «Расширение участия 

женщин в общественно-по-
литической жизни».— В региональном Заксо-брании — всего три женщи-ны-депутата, — подчеркнула заместитель председателя ко-митета ЗССО по аграрной по-литике, природопользованию и охране окружающей среды 
Елена Трескова. — В парла-менте Швеции, например, 71 процент женщин. Мужчины, по своей сути, — стратеги, они умеют ставить цели, а женщи-ны — тактики, они лучше по-нимают, как достичь этих це-лей, потому что острее чув-ствуют проблемы, которые есть в обществе. 

Планы на женщинПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил национальную стратегию действий в интересах «слабого пола»
Лариса Фечина Елена Чечунова Елена ТресковаТатьяна Мерзлякова


