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Расценки на услуги, предоставляемые ООО РГ «Браво» для целей 
проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям, участвующим в выборах губернатора 
Свердловской области, депутатов в органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области 10 сентября 
2017 года.

Условия оплаты: 100% предоплата.

ООО Рекламная группа «Браво»,
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина 2, офис 128.

тел.: 8 (3439) 324-000

ПЕЧАТЬ
Широкофор-
матная: баннер, 
самоклеющаяся 
пленка

315 р./кв. м

Интерьерная: 
баннер, самокле-
ющаяся пленка

620 р./кв. м

РАЗМЕЩЕНИЕ
Щит 6 х 3: 
ул. Лермонтова, 
Трасса

9 000 р./мес.

Щит 6 х 3: Город 10  500 р./мес.
Перетяжка 9 х 1,2 15 000 р./мес.
Призматрон 6 х 3 14 200 р./мес.

МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ
Призматрон, 
перетяжка 

2 500 р. /1 шт.

Щит 2 000 р./1 шт.

ДИЗАЙН, ПОСТПЕЧАТНАЯ 
ОБРАБОТКА

Разработка макета 
6 х 3, 9 х 1,2

1 500 р./1 шт.

Разработка ма-
кета: листовка, 
визитка, флаер

от 600 до 1 000 р./
1 шт.

Прошивка баннера 
по изображению

60 руб. за 1 п/м

Проклейка кар-
манов

30 руб. за 1 п/м

Перфорация 30 руб. за 1 м2

Установка люверс 15 руб. за шт.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИГРАФИИ

Визитки от 3 до 6 р./1 шт.

Листовки 
от 10 до 60 р./

1 шт.

Флаеры
от 20 до 45 р./

1 шт.
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16 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 09.06.2017 № 636-п «Об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории, предназначенной для размещения ли-
нейного объекта транспортной инфраструктуры: «Улица № 1 на участ-
ке от улицы Лучистой до проезда III (9.1–11) жилого района «Солнеч-
ный» (номер опубликования 13394);
 от 09.06.2017 № 637-п «Об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории, предназначенной для размещения ли-
нейных объектов инженерного обеспечения (сетей водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения) жилого района «Солнечный» (номер 
опубликования 13395);
 от 09.06.2017 № 638-п «Об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории, предназначенной для размещения ли-

нейного объекта транспортной инфраструктуры: «Улица № 7 на участ-
ке от Улицы № 1 до Улицы № 3 жилого района «Солнечный» (номер 
опубликования 13396);
 от 09.06.2017 № 639-п «О подготовке проекта межевания застроен-
ной территории, ограниченной улицами Верхотурской — Синячихин-
ской — Авторской» (номер опубликования 13397);
 от 09.06.2017 № 640-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии в квартале улиц Ломоносова — Калинина — 40-летия Октября — 
Кировградской» (номер опубликования 13398);
 от 09.06.2017 № 641-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии в квартале улиц Профсоюзной — Инженерной — Альпинистов — 
Бородина» (номер опубликования 13399);
 от 09.06.2017 № 642-п «О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории, предназначенной для размещения линейно-
го объекта: «Газоснабжение котельной административно-складского 
здания по улице Новинской, дом 15» (номер опубликования 13400);
 от 09.06.2017 № 643-п «Об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории, предназначенной для размещения ли-

нейного объекта транспортной инфраструктуры: «Улица № 3 на участ-
ке от улицы Лучистой до Улицы № 7 жилого района «Солнечный» (но-
мер опубликования 13401);
 от 09.06.2017 № 644-п «Об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории в квартале улиц Ботанической — Мира — 
Первомайской — Гагарина» (номер опубликования 13402);
 от 09.06.2017 № 645-п «Об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории для размещения линейного объекта: «Га-
зопровод высокого давления, разводящие газопроводы для газифи-
кации улицы Раздольной в поселке Семь Ключей» (номер опублико-
вания 13403);
 от 09.06.2017 № 647-п «Об утверждении проекта межевания за-
строенной территории в квартале улиц Халцедоновой — Берилловой 
— переулка Цитринового — улицы Высокогорской, расположенном в 
поселке Шабровский» (номер опубликования 13404);
 от 16.06.2017 № 660-п «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории района «Кольцов-
ский-3» (номер опубликования 13405).

Приказ Министерства физической культуры 
и спорта Свердловской области
 от 14.06.2017 № 318/ос «О внесении изменений в приказ Министер-
ства физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области от 18.07.2016 № 339/ос «О показателях и критери-
ях оценки эффективности деятельности государственных учреждений 
и руководителей государственных учреждений, подведомственных 
Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области» (номер опубликования 13406).

Отчёт о деятельности и об использовании 

имущества, закрепленного за ГАУ ДПО СО 
«Невьянский УТЦ АПК» за 2016 г. соглас-

но постановлению правительства Сверд-

ловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

размещены на сайтах www.bus.gov.ru, 

www.nev-utc.ru.
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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 государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«СРЦН города Новоуральска» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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Мэри Поппинс из соцзащитыСвердловчанки поддержали создание института бесплатных государственных няньЕлена АБРАМОВА
С предложением создать 
институт государственных 
нянь выступила уполно-
моченный при Президенте 
РФ по правам ребёнка Ан-
на Кузнецова. «ОГ» реши-
ла разобраться, как сверд-
ловчане решают проблему, 
пока бесплатные «замести-
тельницы мам» существуют 
только на бумаге. 

В интересах 
ребёнкаКак отметила Анна Куз-нецова, в настоящее вре-мя в России в решении этой проблемы нуждаются бо-лее трёхсот тысяч детей. Бо-лее пяти миллионов матерей воспитывают детей в оди-ночку, и им была бы кста-ти помощь госняни. Идея за-ключается в том, чтобы до-школьниками занимались органы соцзащиты. Предпо-лагается, что социальные ра-ботники, которые возьмут на себя роль государственных нянь, «будут обладать специ-альными знаниями и иметь сертификат, это позволит сделать помощь детям в воз-расте до трёх лет более гиб-кой. Необязательно для это-го строить детский сад», — цитируют СМИ детского ом-будсмена. Такая услуга помо-жет задуматься о рождении следующих детей женщинам, которые не хотят уходить в отпуск по уходу за ребёнком, так как боятся потерять ра-боту, а также поддержит мо-лодых мам, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-ции. Как заявила Анна Кузне-цова, государственная услу-га будет бесплатной для ро-дителей. Кроме того, реали-зация проекта позволит соз-дать дополнительные рабо-чие места, в том числе в отда-лённых территориях, где не-рентабельно строить новые детские сады.

В поисках 
Мэри ПоппинсВпрочем, и в муниципа-литетах, где детских садов достаточно, есть семьи, где дети не могут посещать эти учреждения по состоянию здоровья или иным причи-нам. Кроме того, порой ро-дителям приходится рабо-тать допоздна и в выходные. Если ребёнка оставить не с кем,  приходится нанимать няню.— Я действовала через «сарафанное радио». Всем родственникам, соседям, ба-бушкам во дворе рассказы-вала, что ищу женщину, кото-рая присматривала бы за мо-ими дочками, они передавали это своим знакомым. И няня нашлась, помогает мне уже больше трёх лет, — рассказа-ла коллега-журналистка.Другой способ найти «за-местительницу мамы» — обратиться в специальное агентство. В нашем регионе существует как минимум де-сять таких агентств. Потен-циальные няни оставляют свои резюме, а родители на-зывают свои требования к няням: возраст, опыт, образо-вание и так далее.— Заказчик заполняет ан-кету, где прописывает требо-вания к няне и условия, в ко-торых ей придётся работать: возраст ребёнка, график ра-боты, обязанности, кото-рые нужно выполнять. Сто-имость услуги агентства за подбор няни и сопровожде-ние обслуживания — 9 тысяч рублей за три месяца, когда ищете няню на полный рабо-чий день, 8 тысяч рублей — на неполный рабочий день. Сопровождение предпола-гает, что если няня вас не устроит, мы тут же подберём другую, — рассказала «ОГ» 

Анастасия, сотрудница од-ного из екатеринбургских агентств по подбору домаш-него персонала.

По её словам, услуги няни придётся оплачивать отдель-но — в среднем это 200 ру-блей в час.Можно дать объявления о поиске помощницы через местные газеты или Интер-нет или поискать предложе-ния на тематических интер-нет-площадках. Судя по раз-мещённой там информации, няни бывают разные: прихо-дящие, с проживанием, ока-зывающие услуги у себя на дому, «бабушки на час», со-провождающие няни, зада-ча которых провожать де-тей в школу, кружки, секции и встречать после занятий. А также автоняни, сопровожда-ющие детей на собственном автомобиле, няни для детей с особенностями развития и так далее. За свои услуги они хотят получать от 90 до 500 рублей в час (это цены по Ека-теринбургу).— Я — не профессиональ-ная няня, всю жизнь работа-

ла на заводе. Вышла на пен-сию и уже более шести лет нянчу детей, — рассказала «ОГ» екатеринбурженка Та-
тьяна Иванова. — Если их любишь, всегда найдёшь об-щий язык. Самое трудное в работе — взаимоотношения с родителями, когда у роди-телей и у няни разные взгля-ды на воспитание. Сейчас у меня сложная девочка: очень избалованная, в 3,5 года хо-дит в подгузниках, с соской, нельзя говорить ей слово «нет». Считаю, что это непра-вильно. Но по опыту знаю: родители, которых няня учит воспитывать детей, из-бавляются от такой помощ-ницы.По её мнению, служба со-циальных нянь в нашей стра-не просто необходима.— Я работаю с обеспечен-ными людьми. Но далеко не в каждой семье есть возмож-ность оплачивать услуги по-мощницы. Если соцслужбы 

будут предлагать такие ус-луги бесплатно или за сим-волическую плату, это станет очень хорошей поддержкой для многодетных и малообе-спеченных семей, а также се-мей, где воспитываются дети-инвалиды, — отметила наша собеседница.
Волноваться 
за чужихВ фильме «По семейным обстоятельствам» герой Ана-

толия Папанова, имея соб-ственного внука, подрабаты-вает няней и объясняет это так: со своими внуками — не-рвы, волнение, а за чужих что волноваться? За них пусть ро-дители волнуются.Думаю, никому не хоте-лось бы столкнуться с рав-нодушной няней. Но ещё ху-же, если она чёрствая, злая, а тем более неадекватная. В прошлом году в Москве ня-ня, которую в последствии 

признали невменяемой, уби-ла четырёхлетнюю девоч-ку. Менее месяца назад, по-сле того как на одном из фе-деральных каналов показа-ли фильм-расследование о случаях жестокого обраще-ния нянь с детьми в Москве, Татарстане, Башкортостане и Еврейской автономной об-ласти, председатель След-ственного комитета РФ Алек-
сандр Бастрыкин потребо-вал от региональных подраз-делений отчитаться, не было ли на их территориях анало-гичных историй. Всё это за-ставляет задуматься: можно ли оставлять ребёнка с посто-ронним человеком?— Профессиональная ня-ня — это работник, за которо-го отвечает государство, это гарантия качественных услуг. Именно поэтому я убеждена, что в нашем социально ори-ентированном государстве должны быть государствен-ные няни, — сказала нашему изданию руководитель Сверд-ловского отделения Россий-ского детского фонда Марина 
Черкасова. — Сколько угодно случаев, когда мать-одиночка, заболев, не может даже схо-дить в поликлинику, потому что ей не с кем оставить ма-лыша. Или в многодетной се-мье одного из детей надо ве-сти на прививку, а других не с кем оставить. В таких случаях социальные работники долж-ны обеспечивать уход за деть-ми так же, как они обеспечи-вают уход за стариками.Создание института го-сударственных нянь будет своевременно и с точки зре-ния легализации труда само-занятых граждан. По законо-дательству, до 2018 года ня-ни, как и прочие самозаня-тые, освобождены от уплаты налогов. Но с 2018 года они должны будут регистриро-ваться в налоговой инспек-ции, покупать патенты и пла-тить страховые взносы.
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Пожар в лондонской высотке: готов ли Екатеринбург к такому сценарию?Станислав БОГОМОЛОВ
Лондонский пожар всё 
ещё в новостной повестке 
— до сих точно не извест-
но число погибших. Воз-
можно ли повторение та-
кой трагедии в Екатерин-
бурге, где высотные до-
ма растут как грибы после 
летнего дождя? Готовы ли 
наши пожарные подавить 
огненную стихию на высо-
те? На эти вопросы отве-
тил «ОГ» начальник служ-
бы пожаротушения Глав-
ного управления МЧС Рос-
сии по Свердловской обла-
сти, полковник внутрен-
ней службы Михаил 
КОВАЛЕНКО:— Если говорить о тех-нической оснащённости, то средств в Екатеринбургском пожарно-спасательном гар-низоне достаточно. Это, на-пример, телескопический подъёмник, который мо-жет дотянуться до 23-го эта-жа на высоту в 68 метров. Есть ещё 10 коленчатых ав-топодъёмников и автолест-ниц на 50 метров, семь авто-лестниц, которые развора-чиваются до 30 метров. Для оперативного реагирова-ния высотная техника рас-полагается в каждом райо-не Екатеринбурга. Поднять-ся до 23-го этажа пожарному не составляет труда. Боль-ше хлопот доставляют авто-мобильные стоянки во дво-

рах жилых домов, затрудня-ющие проезд пожарно-спа-сательной техники, особен-но в ночное время.
— А убирать машины, 

если они мешают, а хозяе-
ва не появляются, пожар-
ные имеют право?— Если речь идёт о спа-сении людей — безусловно, но без повреждения авто-транспорта. Но все должны понимать, что при этом те-ряются драгоценные мину-ты, которые так необходи-мы для эвакуации людей и тушения огня.Сейчас высотные здания строятся по новым техно-

логиям, и система противо-пожарной безопасности от-вечает всем требованиям. Есть автоматическая пожар-ная сигнализация, кварти-ры укомплектованы устрой-ствами поквартирного по-жаротушения, небольшое возгорание с их помощью вполне можно потушить.Здания выше 12-го эта-жа оборудуются специаль-ными насосами, которые по-вышают давление водного столба в системе пожароту-шения, чтобы вода поступа-ла до верхних этажей с до-статочным напором. Допол-нительно могут устанавли-ваться ёмкости с водой и 

пожарные мотопомпы, что-бы пожарные не тащили на-верх дополнительное обору-дование, ведь пассажирски-ми лифтами во время пожа-ра пользоваться запреще-но, можно только специаль-но оборудованными лифта-ми для пожарных.Современная пожарно-спасательная техника по-зволяет подать воду для тушения пожара в высот-ных зданиях до 350 метров. В 2010 году произошёл по-жар в отеле «Hyatt Regency Ekaterinburg» на 20-м эта-же в помещении сауны, где сработала система пожаро-тушения. Совместными дей-ствиями администрации объекта и пожарных пожар был потушен в кратчайшие 

сроки. Для повышения опе-ративного мастерства по ту-шению пожаров и спасения людей с высотных зданий у нас проводятся регулярные учения и занятия. Например, проводили учения на «Вы-соцком» с применением вер-толёта «Ми-8» МЧС России.
— А какие есть индиви-

дуальные средства защиты?— Это, например, специ-альные противогазы или са-моспасатели капюшонного типа. Капюшон надевается на голову, на шее затягива-ется шнуром, и в него пода-ётся сжатый воздух из спе-циального баллона под не-большим давлением. В ка-пюшоне клапан постоянно поддерживает повышенное 

по отношению к атмосфер-ному давление, чтобы дым не попадал внутрь. Баллона хватает минут на 15 — до-статочно, чтобы покинуть опасное место. Рекомендую в квартире установить по-жарный извещатель, кото-рый своевременно громким звуковым сигналом сооб-щит о возгорании, и иметь в квартире огнетушитель.
— Было ли у нас нечто 

подобное лондонскому по-
жару?— Таких пожаров не бы-ло. Были незначительные возгорания в зданиях с вен-тилируемыми фасадами, все пожары были потушены в кратчайшие сроки.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 

предлагает юридическим лицам (некоммерческим 
и коммерческим) возможности портала 

www.pravo.gov66.ru 
для размещения обязательной отчётной информации. 

Тел.: +7 (343) 262-70-00 
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

 ВЗГЛЯД С 25-ГО ЭТАЖА

Рудольф ГРАШИН, журналист «ОГ», житель вы-
сотки:

— То, что мы поселились в необычном доме, 
нам стало ясно, как только начали делать ре-
монт. Для того чтобы установить натяжной по-
толок в коридоре, надо было писать заявление в 
УК на временное отключение противопожарной 
сигнализации. Сигнализация на случай пожа-
ра здесь есть в каждой квартире. Поначалу уди-
вило обилие дверей с автоматическими довод-
чиками: двойной тамбур из трёх дверей на вхо-
де в подъезд, две двери, чтобы попасть на пере-
ходную лестницу, даже площадка с лифтами от-
делена от фойе этажа дверями. Как нам объяс-
нили — двери в целях пожарной безопасности. 
Каждый этаж — как отсек подводной лодки. Ве-
рится в это слабо, потому как все этажи связаны 

лифтовыми шахтами, расположенными по цен-
тру дома, и тяга там просто сумасшедшая. Ино-
гда зимой дверь лифта на первом этаже не мо-
жет закрыться, если в подъезде в этот момент 
распахнуты входные двери. 

Но больше всего удивил миниатюрный по-
жарный рукав, который нам выдали при вселении. 
Для его подключения в ванных комнатах предус-
мотрен отдельный вывод. Сказали подключить, но 
что с ним делать во время пожара, не пояснили. 
Если такое вдруг произойдёт, не уверен, что кто-
то станет бегать по этажу с пожарным рукавом и 
тушить огонь. Люди не станут на это тратить вре-
мя и попытаются как можно быстрее выбрать-
ся из дома. Многие пострадали от пожара в лон-
донской высотке, как раз оставаясь в квартирах 
в ожидании помощи…

      ФОТОФАКТ

В минувшие выходные в Екатеринбурге (на снимке), 
а также в Реже, Тавде, Полевском, Каменске-Уральском, 
Красноуральске, в деревне Сагай Слободотуринского 
муниципального района отметили Сабантуй. В Екатеринбурге 
праздник прошёл в Центральном парке культуры и отдыха 
имени Маяковского. Там жители и гости города могли 
познакомиться с культурой, бытом, кухней татар и башкир. 
Красочным получилось шествие по центральной аллее 
парка в национальных костюмах. Также прошли спортивные 
состязания и традиционные забавы Сабантуя, среди которых 
— борьба куреш, индийский бокс, лазание на столб

Жители высоток в Екатеринбурге при вселении получают 
такой пожарный рукав для установки в квартирах. Но как им 
пользоваться во время пожара — никто жильцам не объясняет. 
Судя по сечению рукава, струя воды из него может сдержать 
лишь небольшое возгорание

Общественную палату РФ 

возглавил журналист

Вчера секретарём Общественной палаты РФ нового шестого состава 
был избран главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев.

Голосование состоялось на первом пленарном заседании пала-
ты. Накануне её совет, в который входят девять старейших обще-
ственников нового состава, единогласно выдвинул кандидатуру Фа-
деева на пост секретаря. Первым заместителем избрали президента 
Благотворительного фонда помощи военнослужащим и участникам 
боевых действий «Солдаты XXI века» Вячеслава Бочарова, который 
возглавлял организацию с апреля текущего года. 

— ОП должна брать больше ответственности за повестку дня, от-
талкиваться от интересов общества, — цитирует Валерия Фадеева 
пресс-служба Общественной палаты РФ.

Ещё одна важная задача, по его словам, — усиливать обще-
ственные палаты на местах: в муниципалитетах и регионах.

— Некоторые функционируют очень эффективно, но большая 
часть находится под давлением властей, зависимости должно быть 
меньше, — отметил он.

Елена АБРАМОВА

По оценкам экспертов, в российских домохозяйствах работает около 600 000 нянь 
и домработниц


