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С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

    выезд на дом          приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.09.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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1По данным базы «Альбус» на 15.08.17. Аналог для сравнения выбран по действующему веществу. Цены в конкретных аптеках могут отличаться. 2В серии КардиоАктив. 3В ассортименте Эвалар. 
4Wyman M, Leonard M, Morledge T. Coenzyme Q10: a therapy for hypertension and statin-induced myalgia. Cleve Clin J Med. (2010) 5Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  

www.evalar.ru apteka.ru 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар: 212-25-84, 221-62-96, 267-57-47, 289-81-79, 297-00-22, 330-60-05, Живика  216 16 16

КардиоАктив Таурин* 
Включите в комплексное лечение 

сердечно-сосудистой недостаточности
Для:
 Улучшения работы 

сердечной мышцы 

 Умеренного снижения 
артериального давления, 
уровня глюкозы, 
холестерина 
и триглицеридов в крови
 Повышения 

работоспособности 

Для здоровья сердца принимайте лучшее2 
и без переплат:
КардиоАктив** Боярышник 

Максимум3 экстракта боярышника + важнейшие витамины для сердца 
калий и магний делают сердце сильным и выносливым.

КардиоАктив Омега**

Содержит высокоочищенный жир атлантического лосося 
(ПНЖК Омега-3 – 350 мг) производства BASF Германия. Способствует 
поддержанию уровня холестерина в норме и тонуса сосудистой стенки.

КардиоАктив витамины для сердца**

Максимум3 коэнзима Q10 (60 мг) + витамины для сердца способствуют 
укреплению и питанию сердца, снижению риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний. Важность возрастает при приеме статинов в целях 
уменьшения их побочных действий4

Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP5.
На 50 % выгоднее по цене1
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Нужны деньги? Возьми кредит в СКБ-банке!

Настала осень, а это значит, что пришла пора заняться ремонтом, 
сменить гардероб, внести плату за учёбу, купить мебель, зимнюю резину 
для авто... Но что делать, если накопить заранее не удалось и срочно 
нужны деньги? Выход есть – взять кредит. 

СКБ-банк предлагает своим клиентам различные виды кредитования. Са-
мым популярным остаётся кредит «На всё про всё». Название говорит само 
за себя: кредит предоставляется на любые потребительские цели клиента. 

Если Вы – заёмщик с хорошей кредитной историей, СКБ-банк рас-
считает Вам низкую ставку по данному продукту. Есть возможность 
предоставить на выбор заёмщика справку по форме банка или по форме 
2 НДФЛ, а также нет нужды предоставления трудовой книжки. Удобно 
погашать кредит: на выбор банк предоставляет возможность сделать это 
бесплатно через кассу, через мобильное приложение или через терми-
налы в офисе банка. Ещё одна особенность – это досрочное погашение 
в любой сумме и без написания заявления. Переплата по продукту в 
СКБ-банке будет значительно меньше.  А при непосредственном оформле-
нии кредита Вы можете бесплатно выбрать удобную дату для погашения. 

Оформить заявку можно в любом из офисов банка, а также на сайте 
СКБ-банка в режиме реального времени или по телефону круглосуточ-
ного Контакт-центра 8-800-1000-600. 

ПАО «СКБ-банк»  6
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19 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 13.09.2017 № 86-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую индивидуальным предпринимателем Главой 
крестьянского (фермерского) хозяйства Балакиным Ильей Сергееви-
чем (село Рудное) с использованием метода индексации установлен-
ных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования та-
рифов на 2017–2027 годы» (номер опубликования 14639);
 от 13.09.2017 № 87-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую индивидуальным предпринимателем Ганиен-
ко Виктором Владимировичем (город Екатеринбург)» (номер опубли-
кования 14640);
 от 13.09.2017 № 88-ПК «Об установлении тарифов на услугу во-
доотведения, оказываемую обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Гарант» (город Талица) потребителям Талицкого городского 
округа» (номер опубликования 14641);
 от 13.09.2017 № 89-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
25.08.2010 № 100-ПК «Об утверждении Требований к программам в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 14642);
 от 13.09.2017 № 90-ПК «Об утверждении форм отчетов о фактиче-
ском исполнении Требований к программам в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности организаций, осу-
ществляющих регулируемые виды деятельности на территории Сверд-
ловской области, за 2017–2019 годы» (номер опубликования 14643).

20 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 19.09.2017 № 696-ПП «Об утверждении распределения объема 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области по пре-
доставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределен-
ных между местными бюджетами Законом Свердловской области от 
19 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов», по итогам II квартала 2017 
года» (номер опубликования 14657);
 от 19.09.2017 № 698-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 11.03.2013 № 289-ПП «Об ут-
верждении Порядка предоставления субсидий на оказание несвязан-
ной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в об-
ласти растениеводства» (номер опубликования 14658);
 от 19.09.2017 № 699-ПП «О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1266-ПП «Об 
областном смотре-конкурсе по результатам производственной дея-
тельности сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердлов-
ской области» (номер опубликования 14659);
 от 19.09.2017 № 700-ПП «Об утверждении распределения субсидий 
между бюджетами муниципальных районов (городских округов), рас-
положенных на территории Свердловской области, на оснащение ки-
нотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопо-
казов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментировани-
ем в 2017 году» (номер опубликования 14660);
 от 19.09.2017 № 701-ПП «Об утверждении распределения субси-
дий между бюджетами муниципальных районов (городских окру-
гов) на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным уч-
реждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселе-
ний Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных уч-
реждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 
Свердловской области, в 2017 году» (номер опубликования 14661);
 от 19.09.2017 № 703-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в Свердловской области до 2024 года» (но-
мер опубликования 14662);
 от 19.09.2017 № 704-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 30.03.2017 № 201-ПП «О рас-
пределении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предус-
мотрено государственной программой Свердловской области «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2024 года», между муни-
ципальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2017 году» (номер опубликования 14663);
 от 19.09.2017 № 707-ПП «О внесении изменений в распределение 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской обла-
сти до 2024 года», между муниципальными образованиями, располо-
женными на территории Свердловской области, в 2017 году на стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в рамках подпро-
граммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области», утвержденное поста-
новлением Правительства Свердловской области от 27.04.2017 
№ 298-ПП» (номер опубликования 14664);
 от 19.09.2017 № 708-ПП «Об утверждении Положения о региональ-
ной информационно-аналитической системе управления развитием 
территории Свердловской области» (номер опубликования 14665);
 от 19.09.2017 № 709-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 05.09.2012 № 963-ПП «Об утверждении 

Положения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда 
по должностным окладам в месяц Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области» (номер опубликования 14666);
 от 19.09.2017 № 710-ПП «О внесении изменений в распределение 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, пре-
доставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекатель-
ности Свердловской области до 2024 года», в 2017 году на развитие 
объектов, предназначенных для организации досуга жителей муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.07.2017 № 522-ПП» (номер опубликования 14667);
 от 19.09.2017 № 711-ПП «О внесении изменения в постановление 
Правительства Свердловской области от 20.01.2017 № 23-ПП «О Де-
партаменте молодежной политики Свердловской области» (номер 
опубликования 14668);
 от 19.09.2017 № 713-ПП «О внесении изменений в предельный лимит 
штатной численности и фонд по должностным окладам в месяц Управле-
ния записи актов гражданского состояния Свердловской области и отде-
лов записи актов гражданского состояния в городах и районах Свердлов-
ской области, утвержденные постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 21.12.2005 № 1102-ПП» (номер опубликования 14669).

Приказ Министерства промышленности 
и науки Свердловской области
 от 15.09.2017 № 339 «Об утверждении формы проверочного ли-
ста» (номер опубликования 14670).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 18.09.2017 № 463 «О размере компенсации расходов на автомо-
бильное топливо» (номер опубликования 14671);
 от 18.09.2017 № 464 «О внесении изменений в Перечень целевых суб-
сидий и аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов и По-
рядок расчета объема субсидий, предоставляемых государственным бюд-
жетным и государственным автономным учреждениям, подведомствен-
ным Министерству социальной политики Свердловской области, на иные 
цели, утвержденные приказом Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 20.04.2016 № 152» (номер опубликования 14672);
 от 19.09.2017 № 465 «Об организации профессионального обуче-
ния, профессионального образования и дополнительного професси-
онального образования работников поставщиков социальных услуг в 
Свердловской области» (номер опубликования 14673).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 08.09.2017 № 1547-п «О внесении изменений в администра-

тивный регламент предоставления государственной услуги по выда-
че разрешения на занятие народной медициной, утвержденный при-
казом Министерства здравоохранения Свердловской области от 
08.05.2014 № 616-п» (номер опубликования 14674).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 09.08.2017 № 858-п «Об утверждении Порядка обновления, 
обнародования и ознакомления со списками заявлений граждан, 
состоящих на учете граждан, нуждающихся в предоставлении жи-
лых помещений по договорам  найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования» (номер опубликования 
14675);
 от 28.08.2017 № 910-п «Об утверждении Порядка проведения ан-
тикоррупционной экспертизы приказов Министерства строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской области и проектов 
приказов Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области нормативного характера» (номер опублико-
вания 14676).

Приказ Министерства 
физической культуры 
и спорта Свердловской области
 от 19.09.2017 № 547/ос «О внесении изменений в отдельные прика-
зы Министерства физической культуры и спорта Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 14677).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 20.09.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планиров-
ки и проекте межевания территории, ограниченной ориентирами: Чусов-
ской тракт — коллективные сады «Черемушки» — «Серебряный род-
ник» — коттеджный поселок «Палникс» (номер опубликования 14678);
 от 20.09.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной 
ориентирами: Чусовской тракт — коллективные сады «Черемушки» 
— «Серебряный родник» — коттеджный поселок «Палникс» (номер 
опубликования 14679).

СЕГОДНЯ — РОШ А-ШАНА
 

Уважаемые члены еврейской диаспоры Свердловской области!
Поздравляю вас с праздником Рош а-Шана — наступлением 

Нового года по иудейскому календарю.
В «день начала времён» люди должны отвлечься от суеты, за-

думаться о смысле жизни и дать отчёт перед Творцом о своих по-
ступках. Звук шофара, который слушают верующие, символизи-
рует призыв человеческой души к небесам. За праздничным сто-
лом принято есть яблоки с мёдом, чтобы предстоящий год был до-
брым и сладким.

Сохранение традиций всех народов, населяющих Средний Урал, 
лежит в основе национальной политики региона. Представители не-
скольких конфессий и 160 этносов испокон веков живут здесь в 
мире и согласии. Еврейские организации участвуют в выстраива-
нии межрелигиозного и межкультурного диалога, воспитательных и 
просветительских акциях. Активную работу ведут общинный центр 
«Синагога» в Екатеринбурге, различные творческие объединения.

В этот день желаю последователям иудаизма и всем уральцам 
счастья, благополучия, достатка, поддержки близких. Пусть ваши мо-
литвы будут услышаны, а сердца наполнятся радостью и надеждой.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Мириам Бреннер о новом явлении в России: кто такие клинические клоуны, и как смех помогает больным людямВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Клинические клоуны — яв-
ление и для России, и для 
уральцев, весьма непривыч-
ное и непонятное. Как дока-
зательство — количество лю-
дей, пришедших на тренинг 
для особенных артистов, ко-
торый провела в Екатерин-
бурге немецкая клоунесса 
Мириам БРЕННЕР из самого 
большого в Мюнхене Союза 
клинических клоунов: в пер-
вый день на встречу пришёл 
лишь один человек. Но под 
завершение курса, который 
продлился три дня,  пятеро 
участников стали настоящей 
командой, готовой работать 
и учиться.Компания на тренинге Ми-риам на Свердловской кино-студии собралась разношёрст-ная — две девчонки с курса де-фектологии педуниверситета, актёр, молодая мама, мужчина средних лет. Они разыгрыва-ли различные ситуации, наби-рались опыта и «фишек», кото-рыми можно будет пользовать-ся в импровизациях. Команда выезжала к нескольким семьям с больными детьми и провела настоящий детский праздник в Доме печати.В Екатеринбург Мириам пригласил Штефан Земкен, который занимается организа-цией благотворительных ме-роприятий на Урале.— Я здесь была в прошлом году. Именно тогда я познако-милась со своим земляком Ште-фаном, — говорит Мириам. — В Нижнем Тагиле и селе Быньги под Невьянском, где живёт се-мья Земкен, мы посещали дома для сирот, и было печально на всё это смотреть. На протяже-нии восьми лет я посещаю раз-ные кризисные страны, была на Украине, в Африке. Штефан спросил, смогу ли я на Урале по-казать молодым людям, как ра-ботают клинические клоуны.

— Тяжело ли психологи-
чески работать с детьми с не-
излечимыми болезнями?— Нет,  теперь это неслож-но для меня. В Германии суще-ствует программа, где нас обу-чают работе с людьми, кото-рые имеют неизлечимые за-болевания, там можно полу-чить удостоверение психолога. В этом деле ты прежде всего должен хорошо знать свои соб-ственные ресурсы, быть в гар-монии с самим собой. 

— Почему вы решили 
этим заниматься?— Я выросла в церковной семье. Мой отец — священник, а мама музыкант в церкви. Отец однажды сказал, что если бы он сейчас был в таком же возрасте, что и я, то,  наверное,  делал бы то же самое. Как член церков-ной общины он посещал боль-ницы, и я ходила с ним. Тогда я поняла, как легко ребёнка мож-но рассмешить — ты можешь играть, можешь стянуть шоко-ладку со стола, тебе всё позво-лено. Клоун тоже может делать какие-то неожиданные вещи. 

— Что вы можете сказать 
о людях, которые пришли к 
вам на тренинг? Чувствуете 
ли различия в менталитете?— Люди точно такие же, как у нас. Единственное разли-чие по сравнению с Германией — очень трудно вообще найти людей, которые бы сюда при-шли, сделать первый шаг очень трудно. Может быть, присут-ствует скепсис, потому что лю-ди думают, что всё напрасно, что тема наших занятий — пе-чаль и смерть. Многие боятся,  не хотят наблюдать болезнь, не хотят, чтобы их вообще это ка-салось. Это психологически тя-жело. Все наши упражнения здесь для того, чтобы найти в себе способность играть. Мы, взрослые, её теряем. Речь идёт и о развитии человечности, со-чувствия, соучастия. 

— Можете ли вы с плохим 
настроением выйти к тем, 
кого собираетесь смешить?— Если я в плохом настрое-нии, я не пойду к детям. Если мне психологически плохо, то, может быть, я мало позанималась спор-том,  недостаточно выпила во-ды. Но я должна что-то сделать, чтобы преодолеть это плохое на-строение. У меня есть 20 минут,  когда я надеваю костюм, делаю грим,  волосы причесываю, при-вожу себя в порядок. Да и потом со мной всегда коллега, кото-рый меня рассмешит.

— Ещё отважитесь при-
ехать на Урал?— Хмм... Идея такая у Ште-фана, конечно, есть. Для учени-ков я бы с удовольствием ещё раз приехала. Если эти ребята уже видят себя как группу, мы должны их как-то поддержать и помочь им. Я понимаю, на-сколько трудно прийти в боль-ницу к больным детям, труд-но найти спонсоров. Благода-ря этому проекту не разбога-теешь.

— Даже в Германии?— Да. Я получаю какие-то деньги, потому что это моя профессия, но богатой благо-даря этому не стала, да и нет такой цели. В общем-то, нужен только определённый мини-мум для жизни.
— Простите за откровен-

ный вопрос, но лично вы пе-
реживали потери? Это оказа-
ло какое-то действие на вас?— Да. Моя мама, когда уми-рала бабушка девять лет на-зад,  привела меня к мысли о хосписе. Она сказала мне, что я могу стать очень хорошей по-мощницей. Я плакала и гово-рила: «Ну, как я смогу это де-лать?», но мама сказала, что я умею людей успокаивать, это моё необыкновенное свойство. Я стала помощницей. Когда со-трудники узнали, что я клоу-несса, они предложили прийти в роли клоуна, но я отказалась.

— Почему?— Я боялась, ведь это взрослые люди. Некоторые 

начинают радоваться, а есть те, кто смотрит насторожен-но. Кто-то говорит, мол, я всё равно умру и мне не нуж-но смеяться. Я бы тоже, на-верное, не смеялась. Благода-ря этому начинается какое-то общение. Дети чаще всего или в своих телефонах, или в телевизорах. Мы приходим к ним очень спокойные и про-буем облегчить атмосферу в палате.
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Ирина Гуткина: 
«Рош а-Шана —
праздник надежды»
В Екатеринбурге отметят праздник Рош 
а-Шана. По словам директора Екатеринбург-
ского еврейского культурного центра «Мено-
ра» Ирины Гуткиной, это праздник надежды.

— Для нас этот праздник прежде всего — 
День суда, когда Всевышний делает справедли-
вую запись в книгу судеб. Мы надеемся на эту 
справедливость, когда накрываем столы в честь 
праздника и поём песни. Непременный атрибут 
праздничного стола — гранат, символ бессчёт-
ного количества добрых дел — мы обещаем, 
что будем делать их в наступающем году. 

В последующие после Рош а-Шана 10 
дней евреи искренне раскаиваются в грехах, 
искренне молятся и искренне делают добрые 
дела. В эти праздничные дни мы надеваем бе-
лые одежды и подводим итог ушедшего года, 
анализируем то, как его провели, делаем вы-
воды и с надеждой начинаем новый год.

Лариса ХАЙДАРШИНА
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  КСТАТИ
Вчера в Нижнетагильской детской больнице с концертом выступи-
ли артисты телепередачи «Спокойной ночи, малыши!». Дети, прохо-
дящие лечение в хирургическом отделении, восторженно встреча-
ли Каркушу, Степашку и Хрюшу.

— Мы стараемся доставить удовольствие любому из зрителей, 
но в выступлениях перед больными детьми есть некоторые нюан-
сы, — признаётся «мама» Каркуши Галина Марченко. — Когда го-
товим программу, учитываем их возраст и состояние здоровья. 
Стараемся помягче строить диалоги, сильно не хулиганить.

— Общение в больницах складывается отлично не только с 
детьми, но и с медперсоналом. Оно доставляет радость и нам, и 
зрителям, — рассказала «ОГ» заслуженная артистка России Ната-
лья Голубенцева, «мама» Степашки. — Конечно, перелёты дважды 
в месяц — это тяжело, но мы знаем, что нас ждут.

Кроме радостной встречи с артистами, в рамках благотвори-
тельной программы «Мир без слёз» больнице передан сертификат 
на полтора миллиона рублей.

— На эти средства мы планируем закупить инструментарий 
для эндоскопических операций, всего 59 позиций, — сообщил 
«ОГ» главврач детской больницы Дмитрий Клеймёнов. — Это обе-
спечит более быстрое выздоровление и снизит риск осложнений.

Галина СОКОЛОВА

«Я умею успокаивать людей»

Артисты Галина Марченко и Наталья Голубенцева 
со своими куклами

Мириам Бреннер уже около 15 лет в профессии клинического 
клоуна. Помимо этого, она музыкант, актриса, спортсменка 
и помощница в хосписе   


