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Суррогатное. Материнство?

Если родителей
трое
Суррогатное материнство
— вспомогательная репродуктивная технология, при
которой плод вынашивает
посторонняя женщина. Для
некоторых семейных пар это
единственный шанс обзавестись потомством. Как отметил специалист по биоэтике,
доцент Уральского государственного медицинского университета Вячеслав Киселёв,
в России 15–18 процентов супружеских пар бесплодны, а
это — способ им помочь. Однако согласно статье 51 Семейного кодекса РФ биологические мама и папа могут
стать родителями по документам только в случае, если «временная» мама даст
на это согласие. На практике
так происходит не всегда, поэтому порой трое людей, причастных к рождению малыша, вынуждены выяснять отношения в суде.
— В нашем регионе громких судебных дел, когда био-

«Стану домиком
для вашего
малыша»

Сегодня суррогатное материнство наряду с другими
вспомогательными
репродуктивными технологиями
(ВРТ) помогает решить проблему мужского и женского
бесплодия. В Екатеринбурге
соответствующую услугу оказывают в трёх медцентрах —
это «Центр семейной медицины», «Партус» и «Гармония».
Специалисты центров говорят, что бесплодие в регионе
«молодеет», поэтому услуга
становится всё более востребованной.
— В нашем отделении ВРТ
эта технология не практикуется, но мы ведём таких беременных и принимаем у них
роды, — рассказала «ОГ» директор Уральского НИИ ОММ
Надежда Башмакова. — С
медицинской точки зрения,
данная технология несложная, главное, чтобы были
женщины, готовые стать суррогатной матерью.
Супруги, которые по состоянию здоровья не могут

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Суррогатное материнство
становится всё более популярным в России, но, как
показывает практика последних лет, не всегда женщина, выносившая и родившая ребёнка, готова отдать его генетическим родителям. В среду «Российская газета» опубликовала постановление пленума
Верховного суда России, касающееся дел, связанных с
установлением происхождения детей. Один из разделов документа содержит
правила рассмотрения споров при суррогатном материнстве. Теперь суды должны более детально вникать
в суть отношений между супругами и женщиной, оказавшей услугу, а также учитывать интересы ребёнка.

логические родители и суррогатная мать спорили бы
из-за малыша, пока не было,
— заявила «ОГ» главный специалист по взаимодействию
со СМИ Управления Судебного департамента в Свердловской области Ирина Самигулина. — Но в других регионах
такие прецеденты случались
не раз. Так, в феврале 2017 года в Санкт-Петербурге суд лишил родительских прав суррогатную мать, которая, родив
мальчиков-близнецов,
отказалась отдать их биологическим родителям и записала себя матерью в свидетельствах о рождении детей.
Ранее в Ульяновской области
суд отказал в правах биологическим родителям, оставив
ребёнка женщине, выносившей его.

Биологические родители первоначально оговорённую сумму обычно увеличивают, если
суррогатная мама родила двойню или ей сделали кесарево сечение
иметь детей, и женщины, готовые им помочь за материальное вознаграждение,
ищут друг друга, в том числе через Интернет. Это похоже на то, как ищут покупателей на машину или хотят завести щенка либо отдать его в хорошие руки. На
одном из сайтов, посвящённых медицинским вопросам,
я нашла «доску объявлений». Там в разделе «Суррогатное материнство» только
с начала мая этого года жители разных городов России
и стран СНГ разместили более 850 объявлений: «Стану
сурмамой. Резус отрицательный. Имеется опыт», «Порядочная сурмама. Одобрена
репродуктологом», «Ищем
сурмаму с переездом, гонорар 1,2–1,5 миллиона», «Семье срочно нужна сурмама.
Миллион», «Стану домиком
для вашего малыша» и так
далее. Кто-то предлагает
весь «соцпакет» для потенциальной сурмамы — жильё на время беременности,
оплату питания, транспорта
и медуслуг.

Миллионный
гонорар
— Желающих стать сурмамой в нашем регионе достаточно, но существует множество медицинских критериев,
которым должна соответствовать такая женщина, — пояснил «ОГ» председатель президиума Свердловской областной коллегии адвокатов Роман Бикбулатов. Он на протяжении 16 лет занимается
юридическим сопровождением программ суррогатного материнства.
По его словам, бывает, что
такую услугу бесплатно оказывают мать дочери, сестра сестре или брату. Но чаще всего
суррогатными мамами (как в
стране, так и у нас в регионе)
становятся женщины, которые находятся в сложном финансовом положении и заинтересованы, прежде всего, в получении вознаграждения. Как
правило, они разведены и уже
имеют детей.
— Передача вознаграждения происходит обычно в момент, когда женщина, родив-

Сегодня начался месяц поста Рамадан

Станислав БОГОМОЛОВ

Сегодня начинается месяц Рамадан. В течение этого времени мусульмане ежедневно — от рассвета до заката — не должны ни есть,
ни пить, они не должны
сквернословить, предаваться плотским радостям, а творить добрые дела. О том, как
нужно вести себя правоверным в это время, рассказал
«ОГ» председатель Ассоциации народов Урала Фарух
МИРЗОЕВ:

— Идеология этого поста
такова — человек должен на
себе испытать голод, жажду и
другие лишения, чтобы проникнуться чувством сострада-

ния к бедным, больным и по
каким-то причинам лишённым
радостей жизни. В этот месяц
принято помогать всем, если
не деньгами, то какой-то работой, услугой. Вечером, когда
можно кушать, принято приглашать к себе соседей, друзей, родственников, и люди по
очереди то принимают гостей,
то сами идут в гости. Считается, что отказ от порочных желаний в течение месяца Рамадан помогает человеку воздержаться от совершения всего запретного, что в дальнейшем
приведёт его к чистоте поступков не только во время поста,
но и в течение всей жизни.
Нельзя сквернословить,
ссориться, драться, воевать. А
вот ваххабиты в этот месяц, на-

оборот, творят самые чёрные
дела. Заканчивается месяц Рамадан праздником разговления Рамазан-байрам, или Ураза-байрам на татарском языке.

— А как проводили пост и
праздник в советское время?
— У нас в Таджикистане проводили, конечно, но неофициально. Власти смотрели на это сквозь пальцы. Единственное — нам в школе давали сладкий чай, печенье. Мы
знали, что есть-пить нельзя,
но ели и пили — всё-таки дети.
Взрослым, кто на работе, тоже
чай предлагали. Кто уклонялся, кто нет.
— В этом году какой-то
разнобой с праздником Са-

бантуй. В некоторых городах
уже провели, в других перенесли на более поздний, чем
обычно, срок. Это как-то связано с Рамаданом?
— Да, хотя Сабантуй —
праздник не религиозный, а
светский, он переводится как
«праздник плуга». Просто в
его программе довольно много спортивных состязаний —
борьба куреш, подъём по столбу, бой мешками и так далее.
Человеку, соблюдающему пост,
участвовать в них было бы затруднительно, поэтому Сабантуй рекомендуется проводить
либо до Рамадана, либо после. Праздники с президентами Башкортостана и Татарстана перенесли на 1 июля.

«Ночь музеев» на заводе «Уралхиммаш»

Тогда, в 2014-м, посетителей
знакомили с профессией «сварщик», даже сварочный аппарат
«Fronius» в музей привезли, чтобы
показать гостям. Предложили
примерить спецодежду, какую
носят заводские сварщики, а её
набралось несколько видов, надеть
средства индивидуальной защиты,
а после сводили в цех на экскурсию. Первый опыт оказался очень
удачным, так что потом у заводчан
уже не было сомнений – проводить
«Ночь музеев» или нет. В 2015 году,
в год юбилея Победы в Великой
Отечественной войне, на заводе
рассказывали о его истории, крепко
связанной с войной, и показывали
старые станки. В Год кино, а это
был прошлый год, каждый участник
«Ночи музеев» на Уралхиммаше
мог побыть в роли режиссёра или
монтажёра: в музее показывали,
как монтировали старые фильмы на
монтажном столике, в цехе можно

НАДЕЖДА САМАРИНА

Музей истории завода «Уралхиммаш» подключился к акции
«Ночь музеев» ещё четыре года
назад.

Мария Бондаренко демонстрирует пробы
было нарядиться в рабочую спецодежду и снять короткий фильм
с собой в главной роли на фоне
цеха. Плюс рядом на участке шёл
рок-концерт.
В этом году на заводе демонстрировали, как заводчане заботятся об окружающей среде. Темой
«Ночи музеев 2017» стала экология,
и завод принял участие в детской
дневной программе. Всем гостям
показывали, как на заводе берут
пробы промышленных стоков, а
после, в лаборатории, гости вместе

с руководителем лаборатории
Марией Бондаренко проверяли
взятые пробы на наличие вредных
примесей. Посетителям рассказали, сколько раз в месяц и где
отбираются пробы, куда поступают
результаты. После гостей провели
по двум участкам в выпускающем
цехе № 15, и Сергей Васюк, зам.
начальника цеха, рассказал, какие
отходы появляются во время производства, насколько они вредные,
и что завод сам ничего не утилизирует, а всё вывозит и передаёт в

специализированные организации.
На площадке возле заводского
музея развернулись «Весёлые
старты сандружинников»: после посещения завода гости учились оказывать первую помощь, узнавали,
что нужно делать при чрезвычайных
ситуациях, а также на время перевязывали раненых и укладывали
противогаз. Если сначала в стартах
участвовали только дети, то под
конец и родители не выдержали
и присоединились к своим детям.
По словам директора музея Натальи Борисовны Лазуковой, участие в таких акциях для завода – возможность лишний раз познакомить
с производством, рассказать что-то
новое. На заводе регулярно проводятся экскурсии, но только в «Ночь
музеев» его двери распахиваются
для всех желающих. Екатеринбург
– промышленный город, окружён
заводами, но большинство его
жителей внутри завода никогда не
бывали. Участие в подобных акциях
– хороший повод показать завод изнутри, познакомить жителей города
с его промышленной историей.

шая ребёнка, подписывает согласие на регистрацию малыша на биологических родителей. При этом в течение девяти месяцев эти родители, как
правило, содержат её, так как
хотят, чтобы она не работала,
а занималась своим здоровьем,
— отметил наш собеседник.
По его оценке, в среднем,
одна попытка завести ребёнка
обходится биологическим родителям в полтора-два миллиона рублей — с учётом платы
за поиск потенциальной сурмамы и юридического сопровождения процедуры, оплаты
услуг медицинского центра и
«гонорара» сурмаме.
— Но попытка может быть
неудачной.
Общемировая
практика показывает, что КПД
данной программы — 50 процентов. Есть пары, которые делают четыре, а то и пять попыток. Можно же использовать и
несколько сурмам. У нас был
случай, когда у одних родителей от разных женщин появились на свет малыши с разницей в два месяца. Как потом
родителям объяснять, что это
родные братья? Мы через суд

Пятница, 26 мая 2017 г.

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В регионе услуга востребована, но с медицинской точки зрения она проще, чем с юридической
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В Австрии, Германии, Италии, Швеции и ряде других
стран суррогатное материнство полностью запрещено.
В некоторых странах, как скажем, Великобритании, Дании,
Канаде, Израиле, оно разрешено лишь в некоммерческом виде, то есть женщина,
готовая выносить ребёнка, не
получает вознаграждения за
свои услуги, и любая реклама таких услуг недопустима.
В России, так же как в ЮАР,
Грузии, Украине, некоторых
штатах США, официально
разрешается использовать
эту технологию, в том числе
на коммерческой основе.

меняли дату рождения одному
из мальчиков, — рассказал Роман Бикбулатов.
Он считает, что в целом
сфера суррогатного материнства сегодня недостаточно хорошо урегулирована, и в этом
смысле постановление Верховного суда — шаг вперёд. Хотя в
постановлении не отдан приоритет какой-либо стороне, судам проще будет защищать
биологических родителей.
Такого же мнения придерживается президент Урало-Сибирской коллегии адвокатов
Игорь Упоров.
— Биологические родители и женщина, готовая выносить ребёнка, подписывают
договор. Сотрудникам репродуктивного центра не важно,
как он составлен, их волнуют
лишь медицинские аспекты.
При этом всегда есть риск, что
суррогатная мама может отказаться от своих обязательств,
поскольку, помимо юридических, тут присутствуют психологические и морально-этические проблемы. Сейчас, с учётом позиции Верховного суда, появится возможность более эффективно разбираться в
конфликтных ситуациях.

Акционерное общество «Свердловская энергогазовая
компания» (ОГРН 1069670128065, ИНН 6670129804) в соответствии с п. 3(1), 20, 21 Стандартов раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков электрической
энергии (утв. постановлением Правительства РФ от 21.01.2004
№ 24) осуществило ежегодное раскрытие информации о
своей деятельности за 2016 год в качестве энергосбытовой
организации, о цене на электрическую энергию в 2016 году,
об инвестиционной программе, а также раскрыло основные
условия договора купли-продажи электрической энергии.
Акционерное общество «Свердловская энергогазовая
компания» (ОГРН 1069670128065, ИНН 6670129804) в соответствии с п. 3(1), 15, 17 Стандартов раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков электрической
энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004
№ 24) осуществило ежегодное раскрытие информации о
своей деятельности в качестве производителя электрической энергии за 2016 год, а именно: информации о тарифах
на поставку электрической энергии, информации о выбросах
загрязняющих веществ и мероприятиях по их сокращению на
следующий год, информации об инвестиционных программах
производителей электрической энергии, информации о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды, информации об используемом топливе на электрической станции.
Информация в полном объёме раскрыта на странице Сетевого
издания «Интерфакс» по адресу http://www.e-disclosure.ru/
portal/ﬁles.aspx?id=20724&type=12.
Б/Н

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства Свердловской области от 30.01.2009
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности
государственного автономного учреждения Свердловской
области и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «Краснотурьинский ПНИ» публикует отчёт о
деятельности государственного автономного учреждения
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная
информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства Свердловской области от 30.01.2009
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности
государственного автономного учреждения Свердловской
области и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «СРЦН г. Лесного» публикует отчёт о деятельности государственного автономного учреждения и отчёт
об использовании имущества, закреплённого за государственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация
юридических лиц».

Уважаемые жители Свердловской области!
26 мая отмечается День российского предпринимательства.
Пример Свердловской области демонстрирует позитивное влияние
малого и среднего бизнеса на экономику и социальную сферу. Свыше 200 тысяч предприятий этого сегмента обеспечивают работой почти
треть населения региона, наполняют бюджеты, создают конкурентное
поле на рынке товаров и услуг.
Улучшение делового климата, сокращение административных и
бюрократических барьеров — задачи государственной важности. По
успешности их выполнения наш регион в числе лидеров. Только в 2016
году финансовая поддержка малого и среднего бизнеса из областной
казны составила 220,4 миллиона рублей, ещё 271,9 миллиона рублей
привлечено из федерального бюджета. Действуют бизнес-инкубаторы,
технопарки, фонды, информационно-консультационные центры.
Расширение этой работы заложено в программу «Пятилетка развития», которая сейчас формируется в Свердловской области. Открыть
своё дело, подключиться к инженерным сетям станет ещё проще. Мы
ожидаем, что к 2021 году число занятых на малых и средних предприятиях вырастет вполовину, а оборот их продукции достигнет 2,3 триллиона рублей. В 8,5 раза увеличится доля компаний, претендующих на
помощь от агентств по развитию территорий. Такие агентства, оказывающие услуги по принципу «одного окна», планируется открыть в 25 городах области.
Уважаемые предприниматели!
Благодарю вас за вклад в повышение качества жизни уральцев,
укрепление экономических позиций региона. Желаю вам здоровья, оптимизма и новых свершений, которые делают Свердловскую область
сильнее и богаче.
Врио губернатора Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 19.05.2017 № 276-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской
области от 08.11.2012 № 858-УГ «О стипендиях и премиях Губернатора Свердловской области обучающимся, педагогическим и руководящим работникам образовательных учреждений культуры и искусства»;
 от 19.05.2017 № 279-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской
области от 14.11.2008 № 1184-УГ «О межведомственной комиссии по профилактике
экстремизма в Свердловской области»;
 от 22.05.2017 № 283-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области
«Совет да любовь»;
 от 23.05.2017 № 288-УГ «О внесении изменения в Положение о региональном
организационном комитете по подготовке и проведению игр чемпионата мира по
футболу 2018 года, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от
11.03.2014 № 130-УГ».

Постановления Законодательного Собрания
Свердловской области
 от 23.05.2017 № 572-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях пользования участками недр местного значения в Свердловской области»;
 от 23.05.2017 № 573-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и
местных бюджетов в Свердловской области» в части предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области»;
 от 23.05.2017 № 575-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и
местных бюджетов в Свердловской области» в части предоставления субсидий из
областного бюджета местным бюджетам»;
 от 23.05.2017 № 579-ПЗС «О постановлении Областной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области от 15.05.2007 № 540-ПОД «Об исполнении Областных законов «О Восточном управленческом округе», «О Северном управленческом
округе», «О Западном управленческом округе», «О Горнозаводском управленческом
округе», «О Южном управленческом округе»;
 от 23.05.2017 № 580-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области от 29.06.2016 № 3024-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской
области «Об установлении на территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному
и нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время
в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей».

Информационные сообщения 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 66:41:0513032:1621, расположенного в г. Екатеринбурге;
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами 66:41:0513054:464 и 66:41:0513054:462, расположенных
в г. Екатеринбурге, к юго-западу от с. Горный Щит, уч. № 7 и уч. № 5;
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения дачного хозяйства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0513054:569, расположенного в г. Екатеринбурге;
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0513032:1042 и 66:41:0513032:1043, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, пос. Широкая Речка, участки № 75 и № 76;
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» в отношении земельного участка
с кадастровым номером 66:41:0511021:776, расположенного в г. Екатеринбурге;
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0508050:56, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кутузова, д. 16;
 по проекту планировки и проекту межевания территории в районе Новосвердловской ТЭЦ;
 по проекту планировки и проекту межевания территории в квартале улиц Белореченской — Шаумяна — Ясной — Волгоградской.

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
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН
Забота» Белоярского района» ГАУ и ГАУ «КЦСОН г.
Заречного» публикуют отчёты о деятельности государственного автономного учреждения и отчёты об использовании
имущества, закреплённого за государственными автономными
учреждениями, за 2016 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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Аттестат УГК им И.И. Ползунова Кировградский филиал
о среднем образовании №997984 от 17.06.1992 г. (протокол педсовета №8 от 15.06.1992 г.) на имя Рязанова
Федора Юрьевича считать недействительным в связи с
утерей.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ
«КЦСОН Чкаловского района г. Екатеринбурга» публикует отчёт о деятельности государственного автономного
учреждения и отчёт об использовании имущества, закреплённого за государственным автономным учреждением, за
2016 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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