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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

14 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 10.08.2017 № 417 «О размере компенсации расходов на автомо-
бильное топливо» (номер опубликования 14211);
 от 11.08.2017 № 418 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению государственной услуги по выдаче удо-
стоверения ветерана Великой Отечественной войны лицам, прорабо-
тавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не ме-
нее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР, и лицам, награжденным орденами или ме-
далями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечествен-
ной войны, пенсионное обеспечение которых осуществляется терри-
ториальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации, 
проживающим на территории Свердловской области, утвержденный 
приказом Министерства социальной политики Свердловской области 
от 08.08.2012 № 727» (номер опубликования 14212).

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 09.08.2017 № 856-п «О принятии решения о подготовке внесе-
ния изменений в документацию по планировке территории примени-
тельно к первой очереди особой экономической зоны промышлен-
но-производственного типа «Титановая долина» на территории Верх-
несалдинского городского округа и подготовке документации по пла-
нировке территории для размещения второй очереди особой эконо-
мической зоны промышленно-производственного типа «Титановая 
долина» с внеплощадочными линейными объектами инженерной и 
транспортной инфраструктуры на территории муниципального об-
разования «город Екатеринбург» и Сысертского городского округа 
Свердловской области» (номер опубликования 14213).

Информация Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 09.08.2017 «Сведения о поступлении и расходовании средств 
избирательных фондов зарегистрированных кандидатов при прове-
дении выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 
года /по состоянию на 09.08.2017/» (номер опубликования 14214).
 
15 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 14.08.2017 № 421 «О внесении изменений в приказ Министер-

ства социальной политики Свердловской области от 08.12.2015 
№ 701 «Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению государственной услуги «Выплата государственных еди-
новременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций граж-
данам при возникновении у них поствакцинальных осложнений» (но-
мер опубликования 14228);
 от 14.08.2017 № 422 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент по предоставлению государственной услу-
ги «Назначение членам семей погибших (умерших) военнослу-
жащих и сотрудников некоторых федеральных органов испол-
нительной власти компенсационных выплат в связи с расходами 
по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов ус-
луг», утвержденный приказом Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 09.06.2016 № 304» (номер опублико-
вания 14229).

Приказ Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области

 от 10.08.2017 № 1353-п «О внесении изменений в Административ-
ный регламент Министерства здравоохранения Свердловской обла-
сти предоставления государственной услуги по награждению граж-
дан и организаций наградами Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области, проведению проверок документов на присвое-
ние почетных званий и награждение наградами Свердловской обла-
сти, наградами высших органов государственной власти Свердлов-
ской области, ведомственными наградами Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации, государственными наградами Рос-
сийской Федерации и их направлению в уполномоченные на рассмо-
трение органы, утвержденный приказом Министерства здравоохра-
нения Свердловской области от 14.08.2012 № 906-п» (номер опубли-
кования 14230).

Информация Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области

 «Информация о результатах мониторинга соблюдения предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, за июль 2017 
года» (номер опубликования 14231).

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
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      ФОТОФАКТ

Сразу три колодца были открыты в Горнозаводском 
управленческом округе: «На Муринской дорожке» 
в Нижнем Тагиле и ещё два в посёлке Серебрянка — 
«Серебряный ключик» (на снимке) и «Кукушкины слёзы». 
Это первые три нецентрализованных источника воды 
из 29 запланированных для ввода в эксплуатацию в этом 
году по областной программе «Родники».
В посёлке Серебрянка открытие колодца прошло под 
сопровождение поселкового хора. О чём пели? Конечно 
же, о своём посёлке. Слова народные, музыка — местного 
композитора. Программа «Родники» действует у нас 
в области с 2001 года
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Продавцы школьной формы обманывают родителейЛариса ХАЙДАРШИНА
В самую жаркую пору про-
даж школьной формы Управ-
ление Роспотребнадзора по 
Свердловской области сооб-
щило, что больше 96 процен-
тов её продаётся с наруше-
ниями закона. Торговые сети 
(а проверки были именно в 
них) безбожно обманывают 
покупателей — на этикетках 
форменной детской одежды 
сообщают информацию, ко-
торая не соответствует дей-
ствительности.— Придёшь в магазин, возьмёшь изделие в руки — голимая синтетика, а на эти-кетке написано: 50 процен-тов шерсти, — соглашается с Роспотребнадзором руково-дитель швейного предприя-тия «Кокетка» Оксана Боча-
нова. — Родители, кто не зна-ком с тканями, верят. И поку-пают эту синтетику. А потом удивляются — почему их ре-бёнок в школе не вылезает из болезней?— Если ребёнок одет в по-лиэтиленовый пакет, то те-ло не дышит и обильно поте-ет. Выходит ребёнок на ули-цу, ветерок подул — и он про-стыл, заболел, — объясняет ис-полнительный директор ООО «Свердловский камвольный комбинат» Екатерина Дарин-
цева. — Импортную форму из Китая и Бангладеш шьют из полиэстера — этот вид синте-тики сродни полиэтилену. Но, конечно, он дешевле натураль-ных материалов, которые не вредят здоровью. Школьник проводит в форме по восемь часов в день, и качество её на-прямую сказывается на его са-мочувствии.Родители уже знают, что детская одежда должна быть безопасна, и этими качествами обладают естественные при-

родные материалы — хлопок и шерсть. И стараются прочи-тать этикетки перед покупкой, выбирая высокий процент на-турального волокна в ткани. Да только в 9 из 10 случаев на-тыкаются на обман.— За первую полови-ну 2017 года мы проверили в крупных торговых сетях 16 410 единиц продукции — брюки, жакеты, юбки, сарафаны, ру-башки, жилеты для школьни-ков, — рассказывает Татья-
на Шулешова, начальник отде-ла защиты прав потребителей на рынке услуг и непродоволь-ственных товаров Управления Роспотребнадзора по Сверд-ловской области. — 15 795 еди-ниц из них — 96,2 процента — реализовывалось с нарушения-ми закона.Вынесено 158 постановле-ний об административных на-рушениях, нерадивых продав-цов оштрафовали на 4,1 мил-лиона рублей. Поможет ли это остановить враньё? И как ро-дителям при покупке школь-ной формы не попасться на об-ман? Шулешова говорит, что покупатель имеет право потре-бовать от продавца сертифи-кат на покупку — в нём обыч-

но информация о составе тка-ни соответствует действитель-ности. А на ухищрения продав-цы идут, чтобы «впарить» лю-дям синтетику.— Если бы мама, просидев-шая с ребёнком на больнич-ном 80 дней в году, поняла, что причина болезней — непод-ходящая для школьной фор-мы ткань, то начала бы внима-тельнее выбирать покупки пе-ред учебным годом, — счита-ет министр промышленности и науки Свердловской области 
Сергей Пересторонин. В раз-гар школьных базаров он про-вёл с производителями школь-ной формы и представителями областных министерств круг-лый стол по проблеме качества форменной детской одежды в регионе.Лаборатории Роспотреб-надзора за полгода выполни-ли 134 исследования школь-ной формы, купленной в мага-зинах, и выяснили — токсич-ных тканей, которые выделя-ют вредные фенол, хром и ме-танол, в ней не использует-ся. Это хорошая новость. Пло-хая — обман покупателей, ко-торый слишком часто исполь-зуется продавцами. Например, 

называют изготовителем рос-сийское предприятие, а по фак-ту товар привезён из Китая. В других случаях на ярлык про-изводителя наклеивают свой совершенно с другими данны-ми. Шулешова привела в при-мер случай в «Спортмастере», когда на маркировочный яр-лык изготовителя был накле-ен новый ценник с совершенно другим составом товара: поку-патель, пойди, разберись — ко-торый настоящий? На этом фо-не сброшенный в кучу в корзи-не школьный трикотаж уже не кажется таким уж страшным нарушением закона о продаже одежды для школьников…— Местные малые пред-приятия по пошиву школьной формы проверки выдержива-ют — и нарушений у них Рос-потребнадзор в производстве одежды для детей не находит, — говорит Наталья Зенко-
ва, руководитель трикотажной фабрики «ТЕО».   Выходит, родителям безо-пасней обращаться за школь-ной формой не в крупные се-тевые магазины, а к мелким частникам. Выше вероят-ность, что информация на яр-лыке изделия о составе тка-ни будет соответствовать дей-ствительности. Да и по требо-ваниям закона местные про-изводители шьют форму из тканей на основе натураль-ных волокон. А в случае про-блем — жаловаться.— В первую очередь жа-лобу следует направлять ру-ководству магазина, где при-обретена школьная форма, — советует Татьяна Шулешо-ва. — Пожаловаться в Управ-ление Роспотребнадзора мож-но через сайт госуслуг, через МФЦ, отправить письмо по по-чте или принести лично в ор-ган Роспотребнадзора по ме-сту жительства. 

В Нижней Туре должнице заварили дверь?Галина СОКОЛОВА
В «ОГ» появилось новое под-
разделение — звено истре-
бителей фейков*. Сегодня 
мы проводим первую опера-
цию. В Нижней Туре завари-
ли входную дверь в кварти-
ре женщины-должницы. По 
этому факту начала провер-
ку нижнетуринская прокура-
тура. Новость попала в феде-
ральную повестку, при этом 
СМИ утверждали, что зава-
ривание двери — дело рук 
управляющей компании. 
«ОГ» провела собственное 
расследование. Оказалось, 
типичный фейк.Улицу 40 лет Октября в Нижней Туре образуют старые двухэтажки. Квартиры в них престижным жильём не счи-таются. Должников здесь не-мало. В их рядах и молодая ма-ма Татьяна Костур, выложив-шая в Интернет видеозапись о том, что работники компании «УправДом» якобы заварили ей входную дверь. При этом в квартире находились отец хо-зяйки квартиры с гостем. — Долг по коммунальным платежам у нас составляет 160 тысяч рублей, поэтому нам от-резали все провода и заварили дверь, — рассказала женщина в эфире.Однако коммунальщики отрицают своё участие в заму-ровывании должников.— Действительно, мы пре-кратили подачу электриче-ства в эту квартиру. Причём делали это 17 раз. Но жиль-цы самовольно восстанавли-вали электроснабжение. Две-ри не заваривали — не наш метод. Мы неоднократно при-

глашали хозяйку квартиры на беседу, чтобы реструктури-зировать задолженность или предложить работу. У нас ча-сто жильцы соглашаются в счёт погашения долга порабо-тать дворниками или убирать подъезды. Однако Костур не приходила, — рассказал «ОГ» директор УК «УправДом» Ан-
дрей Медведев.Руководитель управкомпа-нии также сообщил, что ниж-нетуринцы, проживающие в курируемых домах, задолжали 30 миллионов рублей. УК взы-скивает долги через суд. Прак-тикуется также и ограничение услуг. В квартирах, где нет де-тей, отключают горячую воду и свет, а в семьях, подобных Ко-стур, — только электричество.— В этой квартире посто-янные пьянки. Хозяйка никог-да нигде не работала. Они око-ло двух лет не жили в квартире, скрывались из-за долгов перед банком. Всё время в электро-проводке и счётчике копаются: восстанавливают подачу света, устраивают замыкание в доме, — рассказал «ОГ» старший по дому Геннадий Емелин. Генна-дий Михайлович не знает, кто заварил двери, но не верит, что это сделали сотрудники управ-компании, методы скорее похо-жи на работу коллекторов, ко-торые пытаются выбить дол-ги. Также он обратил внима-ние, что соседка лжёт на каме-ру, рассказывая об обстоятель-ствах случившегося. В частно-сти, квартира в момент свароч-ных работ была пустой. Также Татьяна не обращалась за по-мощью в прокуратуру. Там на-чали проверку фейка по своей инициативе.В борьбе с должниками коммунальщики и поставщи-ки ресурсов используют раз-личные методы: уговаривают, судятся, отрезают кабель, заго-няют пробки в трубы. В беспер-спективных случаях передают долги третьим лицам.

*Фейк — это подделка в самом 
широком смысле. Английское 
слово Fake произносится как 
«фэйк» и переводится «поддель-
ный, фальшивый». В нашем слу-
чае — фальшивая новость.

Три вкусных СпасаАвгустовские православные праздники связаны с уборкой урожая и других даров природыСтанислав БОГОМОЛОВ
Нынешняя неделя началась 
с Медового (Макового) Спа-
са (14 августа), а закончит-
ся Яблочным Спасом (19 ав-
густа), и завершится август 
Ореховым (Третьим) Спа-
сом (29 августа). С Медового 
Спаса начинается Успенский 
пост, который продлится до 
28 августа.14 августа совершается пр азднество Всемилости вому Спасу и Пресвят ой Богородице, и поэтому митроп олит Екате-ринбургский и Верхотурский 
Кир илл совершил праздни ч-ную Божественную ли тургию в храме Всем илостивого Спаса в микрорайоне Елизавет Ека-теринбурга. А название связа-но с Иисусом Христом-спаси-
телем (Спасом). 

ПОЧЕМУ МЕДОВЫЙ? В Медовый Спас, как следует из названия праздника, сле-дует освящать мёд нового сбора. Считается, что рань-ше 14 августа свежий мёд есть нельзя, а именно после 
первого Спаса он приобре-тает целебные свойства. Ме-довый Спас очень любили на Руси — это был один из по-следних дней отдыха перед осенней страдой.На первый Спас в право-

славных храмах совершается ещё и малое освящение воды (отсюда название Спас на во-де, или Мокрый Спас). В этот день было принято чистить старые колодцы и освящать новые. Также совершались крестные ходы к водоёмам и родникам. 
ПОЧЕМУ ЯБЛОЧНЫЙ И 

ОРЕХОВЫЙ? Считалось, что раз уборка урожая начина-ется во время поста, то мож-но «спасаться» дарами при-роды. Поэтому Спасы были посвящены сбору и освяще-нию мёда, яблок, орехов, хле-ба из зерна нового урожая и так далее. Освящённые да-ры природы можно было уже употреблять в пищу. Другое дело — каким он будет, уро-жай, нынешним холодным летом?

 КОММЕНТАРИИ
Евгений ЧИЧИГИН, руководитель «Медовой компании», Екатеринбург:

— В России есть несколько традиционных медосборных регио-
нов. На Дальнем Востоке медосборы чуть хуже, чем в прошлом году. 
На Алтае неважно дело обстоит: вначале была жара, потом пошла 
слякоть — и то, и другое пчёлам не по нраву. Алтайского мёда будет 
меньше. Ну а у нас на Урале те пасечники, у которых будут медосборы 
не хуже прошлогодних — просто герои.

Павел ШИПИЦЫН, пасечник, Алапаевск:
— Виды на урожай у меня хорошие. Да, погода не радовала, 

но июль, самое время медосбора, у нас выдался неплохим, да и до 
середины августа ещё можно добирать. Кто вовремя сориентиро-
вался, будет с мёдом. В плохую погоду пчёл надо было подкарм-
ливать мёдом прошлого года. На этот случай всегда надо иметь за-
пас прямо в сотах. Он хорошо хранится в сухом прохладном месте.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей ПЕРЕСТОРОНИН, министр промышленности и науки Сверд-
ловской области:

— Общей для всех школ в Свердловской области формы 
не будет — в этом не заинтересованы ни правительство ре-
гиона, ни сами школы, ни родители детей, ни производите-
ли формы. По федеральному законодательству, каждая шко-
ла самостоятельно на основе своего устава определяет фор-
му одежды.    

  КСТАТИ
На Среднем Урале малообеспеченные семьи имеют право на ком-
пенсацию затрат на школьную форму — раз в два года в размере 
двух тысяч рублей на одного школьника. Обращаться за компен-
сацией надо в местный орган социальной политики.

У пасечника Павла 
Шипицына около 
ста ульев, потому 
мёд всегда 
на столе для детей 
и в запасе — 
для пчёл на случай 
холодного летаАЛ
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В Екатеринбурге учёные 
собирают пыль на улицах
Учёные Института промышленной экологии 
УрО РАН ведут измерения на шести площад-
ках Екатеринбурга: Уралмаш, Ботаника, Пио-
нерский посёлок, Краснолесье и ещё на двух 
в центре. Заместитель директора ИПЭ УрО 
РАН по научным вопросам Илья Ярмошенко 
рассказал «ОГ», как именно «ловят» и анали-
зируют пыль.

Измерительный прибор представляет со-
бой переносной насос, который качает воз-
дух из разных слоёв городской атмосферы. 
Оседающую на фильтре насоса пыль собира-
ют, исследуют её вес, состав и дисперсность 
(размер отдельных пылинок).

Забор проб длится всё лето — в рамках 
мониторинга общего экологического состоя-
ния Екатеринбурга. Чтобы определить потен-
циальные источники его ухудшения, учёные 
проанализируют не только пыль, но и улич-
ную грязь.

Озабоченность вызывает количество ав-
томобилей в городе — из-за их выбросов 
загазованность находится на высоком уров-
не. Но в целом серьёзных поводов для бес-
покойства нет: экологический фон Екате-
ринбурга переживает взлёты и падения по-
казателей в приемлемых пределах. Резуль-
таты исследований будут известны к кон-
цу года.

Евгения СКАЧКОВА


