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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
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подлежат обязательной сертификации, 
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  — материалы, помеченные этим значком, 
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  КСТАТИ
Как сообщил ТАСС, испол-
няющим обязанности гла-
вы РАН назначен вице-пре-
зидент академии Валерий 
Козлов. Непереизбранный 
президент РАН Владимир 
Фортов госпитализирован 
на обследование. Прези-
диум РАН обратился в пра-
вительство продлить его 
полномочия до новых вы-
боров.
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ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!

Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена 2016). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам.      
*В комплексе с изделием медицинского назначения АкваМастер. Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 102220055376

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, 289-81-79, 
Планета здоровья 289-00-00, Живика 216-16-16, Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь  379-07-21, 
Ригла 8-800-777-03-03, Мелодия здоровья 
При отсутствии товара в аптеках, за дополнительной информацией обращайтесь по тел: 8-800-200-52-52 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

АкваМастер — 
Солевой спрей для лечения насморка

АкваМастер отличается экономич-
ностью:

У него съемная насадка, и после того, 
как спрей закончится, флакон не надо 
выбрасывать, а можно использовать в 
дальнейшем как удобный домашний 

прибор для промывания носа раствором 
морской соли, прилагаемой в ПОДАРОК.

Морская соль в пакетах-саше (10 
штук) для приготовления раствора для 
орошения слизистой полости носа по 
показаниям: 

 риниты,
 гаймориты, 
 ОРВИ и грипп, 
 аденоиды,
 гигиена носа*. 

Взрослым и детям с 1 года
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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»

ДАЧНИК, СОБЕРИ СВОЙ ЛУЧШИЙ УРОЖАЙ!
С помощью этого природного регулятора роста вы сможете вырастить здоровые и крупные плоды.

Комментирует ситуацию представитель завода 
— изготовителя препарата СИЛК Сергей ИВАНОВ:

— Мы рады вам сообщить, что производство уни-
кального по своим характеристикам биопрепарата 
СИЛК, изобретённого ещё в 80-х годах прошлого 
века, возобновлено. В данный момент он произво-
дится в основном для крупных сельхозпроизводи-
телей России и зарубежья. Поэтому и возникли вре-
менные сложности в розничной торговой сети. СИЛК 
— это первый природный регулятор роста. Сырьём 
для его получения служат неистощимые запасы хвои 
и коры пихты сибирской. СИЛК не токсичен. Дозы 

его внесения очень экономичны – 
микрограмм на растение. Обычная 

доза СИЛКа – 0,3-0,5 мл 
на три литра воды для 
опрыскивания одной 

сотки овощей мелким 
распылом. После об-
работки растений 

видимое действие препарата наблюдается через 1-2 
дня – и в течение 2-3 недель. Системное примене-
ние СИЛКа приводит к существенному увеличению 
урожайности растений, уменьшаются потери при 
хранении, снижается уровень заболеваний культур, 
возрастает всхожесть семян, количество цветков и 
завязей. «Подобные препараты по спектру действия, 
эффективности, происхождению, простоте приме-
нения в мировой практике неизвестны», – сказал 
академик В. Коптюг.

В Сибири лето очень короткое, да и повезёт ли с 
погодой, никогда не угадаешь. Применение биопре-
парата СИЛК позволит вырастить даже теплолюбивые 
культуры. А сейчас, когда производство СИЛКа 
возобновилось, опробовать действие уникального 
препарата смогут все. Желаем вам видеть свой сад-
огород красивым и здоровым!

Минимальный курс 10 ампул (по 1,5 мл)
СИЛК остаётся одним из лучших.

кального по своим характеристикам биопрепарата 
СИЛК, изобретённого ещё в 80-х годах прошлого 
века, возобновлено. В данный момент он произво-
дится в основном для крупных сельхозпроизводи-
телей России и зарубежья. Поэтому и возникли вре-
менные сложности в розничной торговой сети. СИЛК 
— это первый природный регулятор роста. Сырьём 
для его получения служат неистощимые запасы хвои 
и коры пихты сибирской. СИЛК не токсичен. 

 Здравствуйте, лет пятнадцать 

назад я покупала для огорода такой 

препарат – СИЛК называется, по-

моему. Делают у нас в Сибири. Нам с 

дедом он тогда здорово помог при вы-

ращивании овощей на даче. И урожай 

был богаче, и вызревало всё дней на 

десять раньше, даже несмотря на по-

годные катаклизмы. Мы использовали 

СИЛК как аптечку. Заболело растение 

– обработали, результат всегда радо-

вал нас. Я думаю, этот чудо-препарат 

помог многим дачникам вырастить 

богатый урожай. Но почему-то в 

последнее время о нём ничего не 

слышно. Неужели этот замечательный 

препарат больше не выпускают? Что 

стало с СИЛКом? И можно ли его при-

обрести сейчас?
Н.А. Иващенко.

ВНИМАНИЕ!
    Применяла препарат 
СИЛК в плёночной теплице и 
в открытом грунте на томатах. 
Урожай 4-6 кг с одного куста. 
Налив и созревание плодов 
ускоряется на 6-8 дней.

А.И. Резчикова, агроном 
Ставропольского краевого 

общества садоводов.

 Обрабатывала СИЛКом 
растения, осталась довольна. 
Благодаря этому биопрепарату 
они перестали бояться как за-
сухи, так и заморозков. Урожай 

появился на неделю, а то и 
две раньше обычного, плоды 
чистые и развитые. Не ожидала 
такого эффекта! Огромное 
спасибо производителям!

Екатерина Рузина, 54 года, 
г.Ижевск

 Раньше капуста у нас ни-
когда не удавалась: то куплен-
ная рассада погибнет, то кочан 
не завяжется. А в прошлом 
году, когда опрыскала СИЛ-
Ком, у нас из 100 корней погиб 
только один. Капуста выросла 

великолепной. Опрыскали мы 
СИЛКом и часть картофельного 
поля (на всё сил не хватило). 
И что же? Даже муж, который 
в СИЛК не верил, удивился 
результату. Земля-то суглинок, 
так что окучили мы её плохо, 
а картошки накопали с трёх 
кустов по ведру!

И.Г. Чумыченко, 
г.Екатеринбург

 Применяю СИЛК на сво-
ём участке всего один год, 
но уже очень удивлена его 

эффективным воздействием 
на все культуры. Приведу 
примеры: урожай моркови и 
свёклы вырос минимум в два 
раза, к тому же овощи на-
много лучше хранятся. В разы 
увеличилась завязь огурцов. 
Значительно улучшилось и 
качество картофеля. Гнить стал 
намного меньше, от жука я его 
опрыскиваю в два раза реже, 
а урожай увеличился на 20-30 
процентов.

Татьяна Ковальчук, 
пенсионерка, г.Йошкар-Ола

По многочисленным просьбам дачников
Только один день 1 апреля (суббота) 

в г. Екатеринбург с 10-00 до 11-00 
в ДК «Лаврова» (пр-т Космонавтов 23,)

с 12-00 до 13-00 в ДК «Горького» 
(ул. Первомайская 24а )

Состоится выставка-продажа «Силк»
(в ассортименте для различных видов культур)

А К Ц И Я ! ! !
При покупке 10 ампул. (по 1,5мл) -

1200 руб. + подарок!
(КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА И ПОДАРКОВ ОГРАНИЧЕНО»)

Телефон для справок и заказов: 
8 (915) 222-59-85

Остерегайтесь подделок!!!

    Применяла препарат     Применяла препарат 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел. (343) 262-70-00.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Продолжительность 
жизни россиян должна 
увеличиться
В Москве на Совете по стратегическому раз-
витию и приоритетным проектам, заседа-
ние которого состоялось 21 марта, Президент 
РФ Владимир Путин заявил, что есть все воз-
можности, чтобы увеличить среднюю продол-
жительность жизни в России к 2025 году до 
76 лет. Об этом сообщает kremlin.ru.

В настоящее время средняя продолжи-
тельность жизни населения составляет 72 
года. Владимир Путин отметил, что в стране 
наблюдается положительная динамика это-
го показателя.

За 12 лет показатель увеличился в сред-
нем на 6,5 года, у мужчин — на 7,7 года, у 
женщин — на 4,6 года. «Однако показатели 
смертности в трудоспособном возрасте не-
сколько настораживают», — добавил глава 
государства.

На заседании совета также обсуждали во-
просы здравоохранения. Владимир Путин по-
требовал повысить качество и доступность 
медицинской помощи и избавить пациентов  
от очередей и хамства в регистратуре.

Елена АБРАМОВА
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22 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 17.03.2017 № 162-УГ «О внесении изменений в Положение об обще-
ственных советниках Губернатора Свердловской области, утверждённое 
Указом Губернатора Свердловской области от 12.04.2011 № 295-УГ» (номер 
опубликования 11816).

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 17.03.2017 № 63-РГ «О признании утратившими силу отдельных рас-
поряжений Губернатора Свердловской области» (номер опубликования 
11817);
 от 17.03.2017 № 64-РГ «Об утверждении форм паспорта приоритетно-
го регионального проекта и паспорта приоритетной региональной програм-
мы» (номер опубликования 11818).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 17.03.2017 № 233-РП «Об утверждении значений показателей эконо-
мической эффективности деятельности государственных унитарных пред-
приятий Свердловской области на 2017–2019 годы» (номер опубликова-
ния 11819);
 от 17.03.2017 № 238-РП «О внесении изменений в распоряжение Прави-
тельства Свердловской области от 10.04.2014 № 424-РП «О порядке прове-
дения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемо-
го главными распорядителями средств областного бюджета — исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области» (номер 
опубликования 11820);
 от 17.03.2017 № 242-РП «О внесении изменений в распоряжение Прави-
тельства Свердловской области от 25.09.2013 № 1540-РП «Об утверждении 
состава коллегии Министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области» (номер опубликования 11821);
 от 17.03.2017 № 243-РП «Об утверждении состава коллегии Министер-
ства культуры Свердловской области» (номер опубликования 11822);
 от 17.03.2017 № 245-РП «Об утверждении плана основных мероприятий 
по реализации в Свердловской области в 2017 году проекта «Славим чело-
века труда!» (номер опубликования 11823);
 от 17.03.2017 № 246-РП «О реализации в Свердловской области в 2017–
2025 годах Концепции устойчивого развития коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» (номер 
опубликования 11824).

Приказы Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
 от 16.03.2017 № 70-и «О проведении государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам основного общего и среднего обще-
го образования для обучающихся в образовательных организациях, испол-
няющих наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания 
наказания не ранее чем за три месяца до начала государственной итоговой 
аттестации, на территории Свердловской области в 2017 году» (номер опу-
бликования 11825);
 от 20.03.2017 № 106-д «О создании проектного офиса Министерства об-
щего и профессионального образования Свердловской области» (номер 
опубликования 11826).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 20.03.2017 № 76 «О внесении изменений в Порядок применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к об-
ластному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Свердловской области, утвержденный приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 05.11.2015 № 432» (но-
мер опубликования 11827).

Дмитрий Медведев утвердил 
постановление об индексации 
социальных пенсий
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал 
постановление федерального кабинета министров «Об утверждении 
коэффициента индексации с 1 апреля 2017 г. социальных пенсий».

Согласно этому документу коэффициент индексации составит 
1,015. Как поясняет «Российская газета», это значит, что с 1 апреля ны-
нешнего года социальные пенсии россиян увеличатся на 1,5 процента.

В прошлом году 1 апреля социальные пенсии выросли на четы-
ре процента. Как и тогда, это увеличение коснётся детей-инвалидов, 
людей, которые потеряли кормильца, круглых сирот и других соци-
ально уязвимых слоев населения.

Татьяна БУРДАКОВА

Станислав БОГОМОЛОВ
Скандал на общем собра-
нии Российской академии 
наук случился нешуточный 
— запланированные выбо-
ры президента пришлось пе-
ренести на осень. Их пред-
полагалось провести в сре-
ду, 22 марта. Но уже в воскре-
сенье, 19 марта, появилась 
информация о переносе вы-
боров как о деле решённом. 
Так оно и произошло в пер-
вый же день общего собра-
ния: три претендента на пост 
главы РАН сняли свои канди-
датуры, автоматически вы-
боры переносятся ориенти-
ровочно на ноябрь этого го-
да. Почему так произошло, 
мы решили расспросить не-
посредственных участников 
этих событий.Слово председателю УрО РАН, вице-президенту РАН Ва-
лерию ЧАРУШИНУ:— Случай, конечно, беспре-цедентный и неожиданный. Многие были разочарованы, съехались ведь учёные со всей страны. Очень жаль, что оче-видные пробелы в уставе и ин-струкции по проведению вы-боров всплыли на самих выбо-рах. Это ведь было первое из-брание президента после объе-динения трёх академий в 2014 году по новому уставу, кото-рый был утверждён прави-тельством. И тем не менее оче-видные пробелы в процедуре и сомнения многих академи-

ков в легитимности таких вы-боров всплыли только в день выборов. Научное сообщество разделилось на тех, кто счи-тал, что можно проголосовать и по этим документам, напри-мер, неформальный клуб учё-ных «1 июля», и тех, кто считал, что выборы надо перенести, а устав доработать.
— Многие называли про-

изошедшее «бунтом акаде-
миков»…— Да нет, хотя первый день собрания был очень эмоцио-нальным из-за этих событий. Кандидаты взяли самоотвод, и спорить стало не о чем, раз-ве что о том, почему такое про-изошло. Не думаю, что всё это скажется на эффективности работы академии.

— Были сообщения о том, 
что Госдума будет предлагать 
вместо нынешней схемы, ког-
да президента РАН избирают 
академики и его утвержда-
ет правительство, другую, по 
которой академики выбира-
ют две-три кандидатуры и 
кого-то из них назначает уже 
президент страны.— Вполне жизнеспособная схема, назначение президен-том страны только добавит ве-са и авторитета академии.

— Но для этого надо вне-
сти поправки в закон о науке, 
а это иной раз долгая песня.— Весной этого года и так запланировано обсуждение и 

внесение в Госдуму законопро-екта с поправками в этот закон. Можно будет обсудить и эту те-му. Второй день общего собра-ния прошёл уже спокойно, в конструктивном ключе. Ураль-ское отделение провело собра-ние с отчётом за три года. У нас было немало достижений, на-ши учёные получили три пре-мии правительства, две прези-дентские премии для молодых учёных, премии имени акаде-мика Гинзбурга от Академии наук, были и международные награды. Всё это настраивало уже на оптимистический лад…
Валерий ЧЕРЕШНЕВ, пред-седатель комитета Госдумы по науке и наукоёмким техноло-гиям, член президиума РАН то-же считает схему утверждения главы РАН президентом стра-ны эффективной и действен-ной:— В Белоруссии она давно 

уже действует. Сейчас пока всё это на уровне обсуждения. Рос-сийская академия почти с са-мого своего создания по задум-ке Петра I носила звание им-ператорской, и почти 200 лет её президента назначали импе-ратор или императрица свои-ми указами, и не всегда это бы-ли известные учёные. Сто лет назад Временное правитель-ство отменило этот порядок, и академики сами стали выби-рать себе начальника. Первым избранным президентом в 70 лет стал основатель русской геологической школы Алек-
сандр Карпинский и успешно руководил академией 19 лет!

— То есть давнюю дилем-
му — кто эффективнее рабо-
тает, избранный или назна-
ченный начальник — вновь 
предстоит решать в отноше-
нии Академии?

— Не исключено. Важ-но чётко прописать прави-ла игры, как говорят в спор-те. Хотите, расскажу, как, на-пример, проходили выборы президента РАН в 1991 году? На общем собрании академи-ков, тогда их было 850 чело-век, вначале прошло выдви-жение кандидатов. Выслуша-ли предложения. Тогда вы-двинули, по-моему, человек восемь. Кандидатов попроси-ли подняться на сцену, и пред-седатель собрания спросил их всех — согласны ли они? После самоотводов остались двое — математик Юрий Оси-
пов и физик-атомщик Евге-
ний Велихов, которые согла-сились идти на выборы и на-писали соответствующие за-явления. Каждый выступил со своей программной ре-чью и ответил на вопросы без ограничений. Велихова знали лучше, Осипова поменьше. Но из их выступлений стала ясна 

позиция каждого. В перерыв печатались бюллетени, затем началось тайное голосова-ние. Кто набрал больше голо-сов, тот и стал президентом, в данном случае это был Оси-пов, и он руководил академи-ей с 1991 по 2013 год. И ни у кого не возникло вопросов по легитимности таких выборов.
— А в чём основные недо-

статки системы, которая да-
ла сбой?— В громоздкости. Снача-ла идут выдвижения в регио-нальных и профильных отде-лениях. Затем следует зафик-сировать согласие на каждое выдвижение. Время выдви-жения не регламентировано. У Владимира Фортова кам-пания по выдвижению в отде-лениях началась за полгода до выборов, у Александра Мака-
рова и Владислава Панчен-
ко — чуть ли не за неделю. Поэтому Фортова выдвинули 13 отделений, а Макарова и Панченко — по одному. Если оставлять эту систему, то на-до ввести регламент выдви-жения по времени, скажем, определить срок в два меся-ца. Много пробелов и по дру-гим позициям. Сейчас они от-чётливо себя проявили и, ду-маю, что всё будет исправле-но и осенние выборы пройдут безболезненно, или по дру-гой схеме — с утверждением президента РАН президентом страны.

«Случай беспрецедентный»Академики рассказали, почему пришлось перенести выборы президента РАН

Владимиру Фортову, ещё два дня назад действующему 
президенту РАН,  пришлось держать ответ перед научным 
сообществом за несовершенную процедуру выборов главы РАН

Оксана ЖИЛИНА
С 1 апреля пенсионеры, 
проживающие на терри-
тории Свердловской обла-
сти, смогут воспользовать-
ся льготой 50% на проезд в 
пригородных поездах ОАО 
«СПК». 

Льгота вводится до 31 ок-тября на основании поста-новления регионального пра-вительства, сообщает пресс-служба Свердловской желез-ной дороги.Льготой смогут воспользо-ваться свердловчане, получа-ющие пенсии по возрасту. При 

этом получатели других видов пенсий (за выслугу лет, по ин-валидности, по случаю потери кормильца, социальной) поль-зоваться ею не смогут.Льготный билет можно приобрести на основании сле-дующих документов:
 пенсионное удостове-

рение с отметкой о назначе-нии страховой (трудовой) пен-сии по старости (возрасту) или справка об установлении стра-ховой пенсии по старости (воз-расту), выданная территори-альным органом ПФ РФ;
 паспорт гражданина РФ или иной документ, удостове-

ряющий личность, а также до-кумент, подтверждающий ре-гистрацию по месту житель-ства или месту пребывания на территории области (если в документах, удостоверяющих личность, нет информации о месте жительства).

Пенсионеры смогут ездить на электричках за полцены


