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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ УЧАСТНИКОВ 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ 
И ПАМЯТИ ЖЕРТВ ЭТИХ АВАРИЙ 
И КАТАСТРОФ

Уважаемые уральцы!
В российском календаре 26 апреля — печальная дата. Она на-

поминает нам о крупнейшей техногенной катастрофе ХХ века — 
аварии на Чернобыльской атомной электростанции, ставшей пред-
упреждением всему человечеству. В этом году, объявленном по ре-
шению Президента России Годом экологии, важность осторожно-
го обращения с атомной энергией, недопущения техногенных ката-
строф приобретает особое значение.

В этот день мы отдаём дань уважения героизму и самоотвер-
женности всех участников ликвидации последствий радиационных 
аварий, чтим память погибших в радиационных катастрофах.

В Свердловской области проживают 5 182 пострадавших вслед-
ствие чернобыльской катастрофы, 2 429 человек, пострадавших 
вследствие аварии на ПО «Маяк», 374 ветерана подразделений осо-
бого риска и 130 «семипалатинцев». В нашем регионе гражданам, по-
страдавшим от радиационного воздействия, в полном объёме предо-
ставляются все предусмотренные федеральным законодательством 
льготы, действуют дополнительные региональные меры поддержки.

В минувшем году на организацию мероприятий, посвящённых 
30-летию со дня чернобыльской аварии, из областного бюджета было 
выделено 1,4 миллиона рублей. У мемориала жертвам радиацион-
ных катастроф Свердловской области была заложена Капсула памя-
ти с материалами об истории участия свердловчан. И в этом году все 
мероприятия, посвящённые годовщине чернобыльской аварии, прой-
дут в нашем регионе под знаком уважения и благодарности к подви-
гу ликвидаторов.

Наш долг — чтить память погибших в результате радиационных 
аварий, всесторонне помогать тем, кто рисковал своей жизнью и здо-
ровьем ради нашего спасения, и не допустить повторения трагедии.

Желаю всем жителям Свердловской области крепкого здоро-
вья, оптимизма, счастья, благополучия, мира и добра!

Врио губернатора Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ НОТАРИАТА

Уважаемые нотариусы и работники нотариальных палат!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этом году он впервые отмечается как официальный государ-

ственный праздник. Его дата выбрана не случайно: именно в этот день 
в 1866 году императором Александром II подписано «Положение о но-
тариальной части», учредившее должность нотариуса и институт но-
тариата.

Появление этого праздника свидетельствует о признании вы-
сокой значимости деятельности нотариусов в жизни общества, по-
вышении правовой культуры в сфере экономико-правовых отно-
шений.

Нотариусы Свердловской области ведут большую работу по ох-
ране имущественных прав уральцев, удостоверению документов, 
вносят весомый вклад в обеспечение социальной стабильности и 
правовой защищённости жителей региона.

Благодарю вас за добросовестный труд, компетентность, прин-
ципиальность в защите законных интересов жителей региона.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и успехов в вашей 
ответственной работе!

Врио губернатора Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

24 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 18.04.2017 №412-П «Об утверждении проекта планиров-
ки территории, ограниченной ориентирами: проектируемая Екате-
ринбургская кольцевая автодорога — железная дорога — автомо-
бильная дорога «станции Сысерть — поселок Полевой» — желез-
ная дорога» (номер опубликования 12365);
 от 18.04.2017 №414-П «О подготовке проекта межевания за-
строенной территории в районе улицы Реактивной — переулка 
Местного» (номер опубликования 12366);
 от 18.04.2017 №415-П «О подготовке проекта межевания за-
строенной территории в районе улиц Шлакоблочной — Черняхов-
ского — Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги» (но-
мер опубликования 12367);
 от 18.04.2017 №416-П «О подготовке проекта межевания за-
строенной территории в квартале улиц Куйбышева — 8 Марта — 
Народной воли — переулка Университетского» (номер опублико-
вания 12368).

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Раскрытие информации филиалом «Свердловский» ПАО 
«Т Плюс», ООО «Свердловская теплоснабжающая компания», 
АО «Екатеринбургская теплосетевая компания», ЗАО «Ка-
менская теплоснабжающая компания» в рамках исполнения 
Постановления Правительства РФ от 05 июля 2013 года № 570 
«О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими 
организациями, теплосетевыми организациями и органами 
регулирования».

В соответствии с требованиями пунктов 19; 20 (а, б, в, г, д); 21 
Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организа-
циями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05 июля 
2013 года № 570, филиалом «Свердловский» ПАО «Т Плюс», 
ООО «Свердловская теплоснабжающая компания», АО «Екате-
ринбургская теплосетевая компания», ЗАО «Каменская тепло-
снабжающая компания» осуществлено раскрытие информации в 
следующем составе:

1. информация об основных показателях финансово-хозяй-
ственной деятельности регулируемой организации;

2. информация об основных потребительских характеристиках 
регулируемых товаров и услуг;

3. информация об инвестиционных программах регулируемой 
организации;

Информация согласно указанному перечню раскрыта и раз-
мещена в полном объёме по следующим ссылкам в сети Интернет:

Филиал «Свердловский «ПАО «Т Плюс»: 
http://www.tplusgroup.ru/org/sverdlovsk/clients/

disclosure/;
ООО «Свердловский теплоснабжающая компания»: 
http://www.tplusgroup.ru/org/sverdlovsk/clients/

disclosure/;
АО «Екатеринбургская теплосетевая компания»:
http://etk-ural.ru/clients/disclosure; 
ЗАО «Каменская теплоснабжающая компания: 
http://www.tplusgroup.ru/org/sverdlovsk/clients/

disclosure/.
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Отдохнули...Многодетные семьи остались без путёвок в летние лагеря из-за компьютерной программы, которая и раньше давала сбой

Оксана ЖИЛИНА
Способность отцов ухажи-
вать за ребёнком и вести 
домашнее хозяйство при-
знают 72 процента росси-
ян. При этом более полови-
ны респондентов (56 про-
центов) не считают нормой, 
когда функцию ухода за но-
ворождёнными выполняют 
мужчины, а женщины вы-
ходят на работу после ро-
дов. Таковы данные Все-
российского центра изуче-
ния общественного мнения 
(ВЦИОМ).Специалисты опроси-ли 1 200 россиян с 14 по 15 апреля. Исследователей ин-тересовала роль отца в со-временном российском об-ществе. Выяснилось, что об-раз мужчины-добытчика, чья основная задача — ма-териально обеспечивать се-мью, а не заниматься воспи-танием детей — далеко не-однозначен: 48 процентов согласны с ним, 46 процен-тов — нет.Несложившиеся отно-шения между супругами не должны влиять на обще-ние детей с отцом: матери не следует его ограничивать — так считают 88 процентов россиян.

Мужчина прежде всего за-кладывает в ребёнке уваже-ние к женщине (об этом вы-сказался 41 процент опро-шенных), отвагу (32), ответ-ственность (30), а также тру-долюбие (16), целеустрем-лённость (11), щедрость (10), дисциплинированность (10).— За последние годы, в силу существенных транс-формаций на рынке труда, произошли значимые изме-нения в распределении се-мейных обязанностей меж-ду супругами, — прокоммен-тировала результаты опро-са директор по исследовани-ям ВЦИОМа Елена Михайло-
ва. — От отцов всё больше ожидают не только выполне-ния функций по материаль-ному обеспечению членов семьи, но и активного уча-стия в воспитании детей на всех этапах их социализации. Представленные сегодня в СМИ образы далеко не всег-да способствуют формирова-нию ответственного отноше-ния к отцовству у подраста-ющего поколения. Повыше-ние социального статуса от-ца — актуальная задача се-годняшнего дня, решение ко-торой является важнейшим условием укрепления инсти-тута семьи.

Студенты и сотрудники 
УрФУ отравились после 
посещения столовой 
Достоверно подтвердился диагноз «Острая 
кишечная инфекция» у 13 студентов и со-
трудников Уральского федерального универ-
ситета имени Б.Н. Ельцина. По информации 
территориального управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области, все заболев-
шие питались в столовой №4 в главном учеб-
ном корпусе вуза.

У пострадавших и работников столовой 
обнаружен возбудитель инфекции – норови-
рус. 

— При обследовании пищеблока выявле-
ны многочисленные нарушения санэпидзако-
нодательства, касающиеся хранения пищевой 
продукции, обработки кухонного инвентаря 
и посуды, санитарно-технического состояния 
производственных помещений пищеблока и 
другое, — рассказала официальный предста-
витель свердловского управления Роспотреб-
надзора Наталия Лукьянцева. — В рамках 
проведения надзорного мероприятия для ис-
следований отобраны пробы готовой продук-
ции, сырья, воды, смывов, а также материалы 
от заболевших и сотрудников пищеблока. 

В столовой также выявлена пищевая про-
дукция, не соответствующая гигиеническим 
нормативам по микробиологическим показа-
телям, сообщили в ведомстве.

В пресс-службе УрФУ подтвердили ин-
формацию:

— В настоящее время столовая закры-
та, — пояснил корреспонденту «ОГ» пресс-
секретарь УрФУ Дмитрий Бенеманский. — В 
столовой проводятся необходимые санитар-
ные и противоэпидемические мероприятия.

Александр ПОЗДЕЕВ

Лариса ХАЙДАРШИНА
Списки счастливчиков, по-
лучивших путёвки в за-
городные лагеря, депар-
тамент образования Ека-
теринбурга опубликовал 
ещё 21 апреля. Десяткам 
родителей результаты рас-
пределения путёвок при-
несли разочарование: не-
смотря на то, что заявле-
ния они заполняли на сай-
те госуслуг в ночь на пер-
вое апреля, места в лаге-
рях их детям не достались. 
Спустя время выяснилось 
— это случилось потому, 
что информация в тех за-
явлениях, которые запол-
няли родители, и тех, ко-
торые прошли через госус-
луги, кардинально отли-
чалась.Екатеринбуржец Сергей 
Щетинин, многодетный па-па, показывает своё заявле-ние: вот, на первой странице он ставил галочку, что согла-сен и на путёвку за 6 тысяч рублей. Объясняет:— Мы понимаем, что пу-тёвок по льготной цене, за три тысячи рублей, на всех не хватит, поэтому согла-сились на более дорогую, лишь бы ребёнок попал в ла-герь «Рассветный». Он его очень любит. Заявление уда-лось подать в первые мину-ты первого апреля — ему присвоен номер 545. Несмо-тря на это, в списках номера не оказалось. А вот люди, по-давшие заявление позже, пу-тёвку получат. Как это слу-чилось?Со своим вопросом Сер-гей Щетинин отправился в Орджоникидзевскую адми-нистрацию, и там он уви-дел ещё восемь таких же, как он, многодетных родителей. Все они точно так же стави-ли галочки в строке «согла-сен на получение путёвки, 

размер компенсации кото-рой составляет 80 процен-тов от средней стоимости» — и остались вне списка. Вы-яснилось, что в сохранённых госуслугами файлах никако-го «согласен» не значилось. Строка потерялась где-то по пути. А путёвок за три ты-сячи рублей действительно было немного. Будь заявле-ние таким, каким его запол-няли родители, многодет-ные вполне могли бы рас-считывать на места в списке путёвок чуть подороже. — К сбоям системы сайта госуслуг департамент обра-зования не имеет никакого отношения, — развели рука-ми в администрации Екате-ринбурга в ответ на вопрос «ОГ», как программа допу-стила такую грубую ошибку.Удивились вопросу и в ОАО «Ростелеком» — они сейчас начали разбирать-ся с ситуацией, и ответа на 

вопрос, почему произошёл сбой, у них пока нет. Сейчас многодетные семьи, ещё раз заявив согласие на более до-рогую путёвку, находятся в резерве: ждут, когда кто-то откажется от места. Кто-то шанс получит, а кто-то так и не дождётся его.Кстати, в прошлом году эта программа тоже рабо-тала с нареканиями: детей из одной семьи в результа-те компьютерной «рулетки» разбросало по разным лаге-рям и сменам. Районные ад-министрации потом собира-ли с родителей заявления и объединяли семьи как полу-чится. В этом году с недочё-том справились.— Прошлым летом сы-на и дочь система разбро-сала по разным лагерям, — рассказала «ОГ» жительни-ца Екатеринбурга Анна Ко-
няева. — В результате дочка осталась без отдыха, потому 

что одну я её не отпустила. Нынче я смогла подать од-но заявление на обоих детей, и нам благополучно дали два места в лагере «Красная гвоздика» на первую смену.В то время, пока жите-ли Екатеринбурга пытают-ся победить ошибки ком-пьютерной программы и до-биться справедливого рас-пределения мест, в неко-торые не очень востребо-ванные лагеря до сих пор есть бюджетные места. На-пример, в «Мечте», которая комплектуется Кировским районом. В районной адми-нистрации рассказали «ОГ», что четвёртая смена в этом лагере не очень востребо-вана, а значит, если не уда-лось получить путёвку ни-куда, то вполне можно рас-считывать на «Мечту», но лучше об этом заявить зара-нее, в мае.

Социологи определили роль отца в обществе
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свердловчан 

пострадали от укусов клещей.Среди них — 71 ребёнок, один из которых госпитализирован с предварительным диагнозом «Клещевой вирусный энцефалит» 

* Это почти в 9 раз ниже аналогичного периода 2016 годаПо данным Роспотребнадзора на 24 апреля

ЦИФРА

*

В социализации ребёнка отец имеет решающее значение, 
считают учёные. Поэтому так важно проводить с семьёй как 
можно больше времени

В отделах образования родителям в путёвках не отказывают (пока) и рекомендуют подождать, 
когда в детских загородных лагерях освободятся места

Елена АБРАМОВА
Сегодня Международный 
день интеллектуальной соб-
ственности. О новых изобре-
тениях и проблемах их ав-
торов «ОГ» рассказал пред-
седатель Свердловской ор-
ганизации Всероссийского 
общества изобретателей и 
рационализаторов (ВОИР) 
Алексей ОКУНЕВ.

— Алексей Васильевич, 
расскажите, много ли сейчас 
изобретателей среди ураль-
цев и что они создают?— У нас есть хорошие изо-бретения, особенно в сфере энергетики и здравоохране-ния. Есть абсолютно неорди-нарные решения. Например, 
один из свердловчан создал 
установку, с помощью кото-
рой можно структурировать 
воду. Такая вода приобрета-ет удивительные свойства: по-вышает усвояемость организ-мом питательных веществ. Если поливать ею овощи, они без нитратов дают высокий урожай. Куры на птицефабри-ках пьют такую воду и хорошо прибавляют в весе, при этом не болеют, соответственно, не нужно им давать антибиоти-ки. Это изобретение уже ис-пользуется на некоторых пти-цефабриках Свердловской об-ласти, а также в тепличных хо-зяйствах, его эффективность подтверждается на практи-ке. Ещё один пример: житель 
Сухого Лога придумал ме-
дицинский прибор, кото-
рый помогает человеку из-
бавиться от холестериновых 
бляшек. То есть это устрой-ство может способствовать снижению случаев инсультов и инфарктов. Нашёлся врач-доброволец, который в насто-ящее время на себе испытыва-ет действие этого прибора. Од-нако в целом изобретателей у 

нас мало, гораздо меньше, чем было в советские времена, и меньше, чем во многих других странах. А молодых изобрета-телей — вообще единицы.
— Чем это можно объяс-

нить?— Причин несколько. Про-фессия «инженер» пока так и не вернула себе былую по-пулярность: на технические специальности в университе-тах даже на бюджетные ме-ста конкурс невысокий. Вме-сте с тем качество подготовки специалистов в вузах продол-жает падать. Другая причина — сложность и длительность оформления патентов на изо-бретения, отсутствие налого-вых льгот для изобретателей и для предприятий, внедря-ющих новые российские тех-нологии. Определённую роль играют рыночные факторы: сегодня мало изобрести, нуж-но суметь выгодно продать свою разработку. А для этого нужен особый талант, потому что тут — как на рынке: у од-ного покупают товар, у друго-го — нет. Многие изобретате-ли не находят способов реали-зовать свои проекты, но при 

этом вынуждены ежегодно уплачивать пошлины.
— Пошлины за поддер-

жание патента в силе?— Да, уплачивая государ-ственную пошлину, человек подтверждает своё исключи-тельное право на изобрете-ние. И если кто-то будет ис-пользовать разработку без со-гласия правообладателя, та-кие действия можно оспо-рить в суде. Один мой знако-мый, когда получал первый патент, ездил на автомобиле, теперь у него несколько запа-тентованных изобретений, но сам он ходит пешком: автомо-биль пришлось продать, пото-му что много денег уходит на пошлины. Бывает и так, что у изобретателей просто нет на это средств, в результате еже-годно много патентов теряет силу. А на Западе между тем люди сидят в Интернете и на-блюдают за ситуацией. Видят, очередной российский патент потерял силу, берут готовое изобретение и патентуют на своей территории. Запускают производство инновационной продукции, да ещё и в Россию эту продукцию импортируют. 

Большая беда не только в том, что мы торгуем нефтью, но и в том, что мы свой разум бес-платно раздаём.
— Как можно изменить 

эту ситуацию?— Откровенно говоря, действительно ценных изо-бретений не так уж много. На мой взгляд, такие изобрете-ния должны выявляться и за-щищаться на государствен-ном уровне. Кроме того, госу-дарство должно предостав-лять льготы и субсидии пред-приятиям, которые внедряют российские новшества. Приве-ду конкретный пример: у нас есть разработчик, который со-брал команду инженеров, они на хорошем уровне разрабо-тали паровую турбину ново-го поколения и уже сделали опытные образцы. Но никто не хочет замечать это перспек-тивное изобретение, никто не спешит запустить серийное производство новых турбин, хотя это в интересах экономи-ческого развития страны. Се-годня предприятия покупают готовые турбины у известных западных фирм, несмотря на то, что, как правило, им прода-ют продукцию, которая на За-паде считается уже устарев-шей. Не случайно последнее время наши учёные стали всё чаще подавать международ-ные заявки вместо того, чтобы получать патент в России. Так больше шансов, что изобрете-ние заметят, попытаются вне-дрить, а разработчик получит вознаграждение. Впрочем, не-давно в Москве был избран но-вый Центральный совет ВОИР. Туда вошли молодые и актив-ные люди. Будем надеяться, что им удастся переломить си-туацию с внедрением россий-ских изобретений в лучшую сторону.

«Большая беда в том, что мы свой разум раздаём бесплатно»
Молодые учёные всё чаще подают международные заявки 
вместо того, чтобы получать российский патент. Так больше 
шансов, что изобретение заметят
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