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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 30.11.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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28 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 28.11.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки 
и проекте межевания территории, предназначенной для размещения линейно-
го объекта (газопровод) в районе улицы Полевой — проспекта Космонавтов» 
(номер опубликования 15492);
 от 28.11.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте пла-
нировки и проекте межевания территории, предназначенной для размещения ли-
нейного объекта (газопровод) в районе улицы Полевой — проспекта Космонав-
тов» (номер опубликования 15493);
 от 28.11.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки 
и проекте межевания территории в границах улиц Амундсена — Московской — 
Расковой» (номер опубликования 15494);
 от 28.11.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
планировки и проекте межевания территории в границах улиц Амундсена — 
Московской — Расковой» (номер опубликования 15495).
29 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства Свердловской области
 от 22.11.2017 № 871-ПП «О создании межведомственной рабочей группы по во-
просам развития регионального рынка облигаций и взаимодействия с Уральским 
главным управлением Центрального банка Российской Федерации, направленного 
на выявление организаций, нуждающихся в финансировании, оказании консульта-
тивной помощи потенциальным эмитентам» (номер опубликования 15496).

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 21.11.2017 № 2420 «Об утверждении административных регламентов пре-
доставления Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области государственных услуг в сфере земельных 
отношений» (номер опубликования 15497).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 27.11.2017 № 603 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области от 17.10.2016 № 531 «Об организации работы 
по реализации постановления Правительства Свердловской области от 29.06.2016 
№ 457-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюд-
жета организациям, расположенным на территории Свердловской области, един-
ственным учредителем которых являются общероссийские общественные организа-
ции инвалидов, на частичное возмещение затрат, связанных  с техническим перево-
оружением производства в целях сохранения и модернизации рабочих мест для ин-
валидов» (номер опубликования 15498).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 24.11.2017 № 1246-п «Об утверждении Административного регламента Мини-
стерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области предо-
ставления государственной услуги по выдаче разрешения  на строительство объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории муниципально-
го образования «город Екатеринбург» (за исключением объектов индивидуально-
го жилищного строительства, расположенных за границами земельных участков, 
предназначенных для комплексного освоения территории)» (номер опубликова-
ния 15499);
 от 24.11.2017 № 1247-п «Об утверждении Административного регламента Ми-
нистерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области предоставления государственной услуги по выдаче разрешения 
на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, расположенных 
на территории муниципального образования «город Екатеринбург» 
(за исключением объектов индивидуального жилищного строительства, распо-
ложенных за границами земельных участков, предназначенных 
для комплексного освоения территории)» (номер опубликования 15500).

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 
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Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
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«ОГ» представляет претенденток 
на звание «Женщина года»
Сегодня вечером станут известны лауреаты премии «Женщина 
года». В открытом состязании, напомним, могла принять участие 
любая жительница региона. «ОГ» знакомит читателей ещё с тремя 
претендентками на этот титул.

Алина ЕСАЯН (номинация «Политическая деятель-
ность и государственное управление»), специалист 
управления документального обеспечения губернато-
ра и правительства Свердловской области.  

— Мне 23 года. Работаю в администрации губерна-
тора, начинала там трудиться ещё будучи студенткой, моей обязанностью 
было осуществлять взаимодействие с региональными средствами массо-
вой информации и национально-культурными объединениями нашей об-
ласти. Знакомство и ежедневное общение с представителями разных на-
циональностей, людьми разной культуры, веры дало мне очень многое: 
главное — понимание того, насколько это сложно и в то же время важно 
— поддерживать мир в нашем многонациональном регионе. 

Добавим также, что с 18 лет Алина регулярно сдаёт кровь.
— Я — донор крови, этим стараюсь помогать людям. Также ак-

тивно участвую в деятельности таких благотворительных фондов, 
как «Русфонд», «Подари жизнь», — говорит она.

Елена СИВКОВА (номинация «Образование»), ди-
ректор Берёзовской средней общеобразовательной 
школы №9.

— 12 лет руковожу школой, до этого была ди-
ректором центра детского творчества. Почему при-

няла участие в «Женщине года»? Девиз нашей школы — «будущий 
успех рождается сегодня». Но для того чтобы дети в школе были 
успешными, нужно, чтобы и педагогический коллектив тоже стре-
мился к успеху. Ну а директор, соответственно, должен подавать во 
всём пример, — говорит она.

В этой школе уже 15 лет работает изостудия «Самородок», её 
посещают более 150 детей. Для многих детей посещение школьных 
студий искусств — шанс раскрыть свой талант.

— Вижу, как велика потребность в этом, поэтому изо всех сил 
стараюсь сохранить помещение изостудии.

Наталья САРАПУЛОВА (номинация «Политическая 
деятельность и государственное управление»), управ-
ляющая административным зданием правительства 
Свердловской области на ул. Малышева, 101: 

— Мне нравится, что эта премия позволяет о 
себе заявить, продемонстрировать свои достоинства, лучшие каче-
ства. Думаю, это нормальное женское желание, — считает она. 

Наталья Сарапулова в 50 лет стала вегетарианкой, прошла про-
фессиональную переподготовку в Российском университете дружбы 
народов по программе «Организация здорового питания».

— Меня очень интересует здоровый образ жизни. Я уже много 
лет принимаю только растительную пищу и на больничный вообще 
не хожу. Благодаря вегетарианству, я не устаю физически, всегда на 
рабочем месте, — говорит она.

Подготовил Рудольф ГРАШИН
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Диплом ЭВ № 040758 от 04.07.1994 г., выданный Ураль-
ским институтом народного хозяйства по специальности 
«международные экономические отношения», на имя 
Вшивцевой Ольги Игоревны, считать недействительным 
в связи с утерей.
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«Битвы умов тут нешуточные». Институт человека в Екатеринбурге отметил десятилетиеСтанислав БОГОМОЛОВ
Евразийский научно-иссле-
довательский Институт че-
ловека в Екатеринбурге 
за 10 лет стал уникальной 
дискуссионной площад-
кой. Это, конечно, не инсти-
тут в нашем привычном по-
нимании. Здесь нет лабора-
торий с колбами и реторта-
ми. Здесь — дискуссионная 
трибуна для учёных, поли-
тологов, чиновников, депу-
татов и других заинтересо-
ванных лиц. Желающие вы-
ступить со своей темой вы-
страиваются в очередь. А как всё начиналось? Чья идея? Эти вопросы мы зада-ём бессменному президенту Института человека, акаде-мику, директору Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерию Черешневу.— Когда меня избра-ли в 1999 году председате-лем Уральского отделения, я ощутил потребность у учё-ных в таких дискуссиях, где они могли бы «сверить часы» с коллегами по тематике сво-их исследований. И мы нача-ли проводить такие встречи в Доме учёных, который был при Институте истории и ар-хеологии. Были другие пло-щадки, в других институтах и вузах. Одно время мы встре-чались даже на заводе по об-работке цветных металлов (ОЦМ). А потом нас пригла-сил уже на постоянной осно-ве ректор УрГЭУ Михаил Фё-
доров. И с 2007 года наш Ин-ститут человека живёт в этом вузе. 

— А как родилось имен-
но такое, я бы сказал, без-
граничное название?

— А очень просто. Я был в командировке в Париже и увидел недалеко от Эйфеле-вой башни вывески «Инсти-тут природы», «Институт че-ловека». О, подумал я, как раз то, что нам нужно. В конеч-ном итоге, вся наука, иссле-дования, технологии и разра-ботки — это же всё для чело-века, улучшения качества его жизни. Ещё академик Вер-
надский обосновал плане-тарную роль человеческой личности, он всегда повто-рял, что обществом, наукой «во главу угла должен быть поставлен человек».Кстати, мы совсем недав-но обсуждали эту тему. И при-шли к выводу, что самый точ-ный индикатор качества жиз-ни — это её продолжитель-ность. Всемирная организа-ция здравоохранения вывела рейтинг по продолжительно-сти жизни, в нём 224 страны, 

и Россия, увы, по данным за 2016 год, стоит на 125-м ме-сте. А лидеры — Япония и Ан-дорра.
— В МГУ, я где-то читал, 

тоже есть Институт челове-
ка…— Это они у нас идею по-заимствовали. Я рассказал 
ректору МГУ Виктору Са-
довничему о нашем клубе, 
и он создал примерно такой 
же у себя в 2008 году.

— Тематика дискуссий у 
вас интересная. Например, 
«Смогут ли нанотехноло-
гии стать драйвером разви-
тия?», «История в сослага-
тельном наклонении». Как 
вы определяете темы?— Коллегиально, исхо-дя из актуальности. Ну вот пролетел Челябинский ме-теорит. Стало ясно, что че-ловечеству брошен серьёз-

ный вызов. И у нас состоя-лось очень интересное за-седание. С основным до-кладом выступил главный учёный секретарь Государ-ственного ракетного цен-тра им. В.П. Макеева Сергей 
Калашников. Используя ре-зультаты исследований, ве-дущихся в центре уже бо-лее 20 лет, он прокомменти-ровал любительские видео-съёмки полёта и взрыва бо-лида и те проблемы, кото-рые ставит это событие пе-ред обществом. Ракетный центр многое мог бы сделать для астероидной безопасно-сти. Это и расчёты вероят-ности падения метеоритов, и участие в разработке кон-цепции защиты Земли (гос-программа, которая ещё не принята), и совершенствова-ние ракетных установок. Так, например, для уничтожения астероидов может быть пе-реоборудован ракетно-кос-мический комплекс «Воево-да», его боевой заряд может разрушить космическое те-ло, но при условии, что о нём будет известно за двое-трое суток до вхождения в атмос-феру.Единого мнения о спосо-бе воздействия на астерои-ды пока нет. Нужны новые международные соглашения, нужно решать не только тех-нические, но и правовые про-блемы. Я так подробно оста-новился на этой теме, что-бы показать, какие и о чём проходят у нас дискуссии. На них приходят не только учё-ные, но и студенты, и пред-ставители общественных ор-ганизаций. И, поверьте, бит-вы умов тут происходят не-шуточные.

Президент Института человека Валерий Черешнев уверен: 
человечество найдёт ответ на «астероидный вызов»

На вокзале Екатеринбурга построили досмотровые павильоныОксана ЖИЛИНА
В Екатеринбурге на пло-
щади перед железнодо-
рожным вокзалом завер-
шилась постройка двух 
досмотровых павиль-
онов и установлено 
сплошное периметровое 
ограждение.

Эти меры приняты для обеспечения безопасности в преддверии ЧМ-2018, сооб-щает пресс-служба Сверд-ловской железной дороги. После окончания внутрен-ней отделки в павильонах начнётся монтаж досмотро-вого оборудования: интро-скопов, металлодетекто-

ров, датчиков радиацион-ного контроля, современ-ной системы видеонаблю-дения. С конца 2017 го-
да доступ на вокзал будет 
осуществляться в тесто-
вом режиме через пункты 
досмотра в павильонах и со стороны станции метро «Уральская». Уже сформи-

рован специальный штат инспекторов.В преддверии ЧМ-2018 также модернизированы две пассажирские платфор-мы, отремонтированы фа-сады и внутренние помеще-ния. В западном крыле зда-ния (вход в тоннель №1) об-

новлён зал пригородных касс. Также завершается обу-стройство лифтовых подъ-ёмников для людей с огра-ниченными возможностями здоровья, пожилых, пасса-жиров с детскими колясками или тяжёлым багажом.

Шесть мер поддержки для российской семьиПрезидент Владимир Путин предложил перезагрузить демографическую политикуЕлена АБРАМОВА
Во вторник в Кремле Прези-
дент России Владимир 
Путин провёл заседание 
Координационного совета 
по реализации Националь-
ной стратегии действий 
в интересах детей. Прези-
дент назвал шесть важных 
мер поддержки для россий-
ских семей, они будут реали-
зованы в ближайшее время.Участники встречи под-вели итоги пятилетней рабо-ты — национальная стратегия рассчитана на период с 2012 по 2017 год. А в этом году прези-дент подписал указ об объяв-лении в России с 2018 по 2027 год «Десятилетия детства». Выступая на заседании, он от-метил, что новый проект обе-спечит преемственность за-дач. Он также заявил о необ-ходимости принять меры, что-бы не допустить снижения чис-ленности населения в предсто-ящее десятилетие.— Здесь нужна активная последовательная работа по всем направлениям: и по сни-жению смертности, и по сти-мулированию рождаемости — фактически нам нужно переза-грузить нашу политику демо-графического развития, — ска-зал Владимир Путин. 

«Установить ежемесяч-
ную денежную выплату, ко-
торая будет предоставлять-
ся при рождении первого 
ребёнка и выплачиваться 

до достижения им полутора 
лет».Такая мера поддержки в России появится впервые. И в первую очередь, она нужна мо-лодым семьям с небольшим до-ходом. Президент отметил, что выплата будет адресной и пре-доставляться семьям, где сред-недушевой доход не превыша-ет полуторакратную величи-ну установленного в субъекте РФ прожиточного минимума трудоспособного населения. В 

среднем сумма выплаты в сле-дующем году составит 10 523 рубля, в 2019 году — 10 836, в 2020-м — 11 143 рубля. Расхо-ды на эту меру, по словам пре-зидента, составят за три года 144,5 миллиарда рублей.Учитывая, что Средний Урал — один из лидеров в стра-не в плане рождаемости, такая мера поддержки для свердлов-чан окажется очень кстати. 
«Продлить действие про-

граммы материнского капи-

тала до 31 декабря 2021 го-
да».Со времени введения мате-ринского капитала, ставшего хорошим стимулом для рож-дения второго ребёнка, про-шло 11 лет. Программу пла-нировали завершить в конце следующего года. Владимир Путин предложил не только 
продлить её действие, но и 
ввести дополнительные воз-
можности использования 
средств маткапитала. Особо 

нуждающиеся семьи (чьи до-ходы не выше полутора про-житочных минимумов) смогут получать ежемесячные выпла-ты в размере прожиточного минимума ребёнка, установ-ленного в регионе, пока малы-шу не исполнится полтора го-да. Материнский капитал так-же можно будет использовать на оплату услуг по уходу и при-смотру за ребёнком с двухме-сячного возраста.В Свердловской обла-сти с начала действия феде-ральной программы матка-питала сертификат получи-ли более 255 тысяч семей и более 65 процентов из них уже обратились за выделен-ными средствами. В резуль-тате более 151 тысячи семей улучшили жилищные усло-вия, порядка 17 тысяч семей решили использовать сред-ства на обучение детей, бо-лее ста тысяч женщин пере-вели деньги на накопитель-ную пенсию.

«Расширить число регио-
нов, которые получат софи-
нансирование из федераль-
ного бюджета на выплату по-
собия на третьего ребёнка».Такие пособия выплачива-ются с 2013 года детям до трёх лет. Критерии нуждаемости се-мей и порядок назначения вы-плат устанавливают субъекты РФ. При этом софинансирова-ние из федерального бюдже-та поступает в регионы с не-благоприятной демографиче-ской ситуацией (где рождае-мость ниже среднего по Рос-сии). В этом году софинансиро-вание получали 50 регионов, а с января 2018 года поддержку смогут получать 60 субъектов РФ, включая Свердловскую об-ласть. В целом на выплаты по стране выделено 48,9 млрд ру-блей (из региональных бюдже-тов предполагается 30,4 млрд рублей).В Свердловской области женщины,  родившие или усы-новившие третьего и последу-

ющего ребёнка, имеют право на региональный маткапитал — в размере 126 405 рублей (по данным на 2017 год). Эта программа у нас в регионе дей-ствует с 2011 года. Кстати, при рождении одновременно тро-их и более детей (что в послед-нее время не редкость в связи с развитием ЭКО в регионе) сум-ма увеличивается до 189 606 рублей. Право на региональ-ный маткапитал предоставля-ется только один раз.
«Предлагаю запустить 

специальную программу 
ипотечного кредитования».По словам президента, её возможностями смогут вос-пользоваться семьи, в которых с 1 января 2018 года рождает-ся второй или третий ребёнок. Покупая жильё в новострой-ке или рефинансируя получен-ные ранее ипотечные кредиты, семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх ше-сти процентов годовых. При рождении второго ребёнка субсидии будут выплачиваться в течение трёх лет с даты выда-чи кредита, при рождении тре-тьего ребёнка — в течение пя-ти лет.По оценке Минстроя, в бли-жайшие пять лет эта програм-ма может охватить свыше пя-тисот тысяч семей, включая жителей Урала. 

«Повышение доступно-
сти медицинского обслужи-
вания детей и улучшение его 
качества».

Владимир Путин подчер-кнул, что состояние большин-ства детских поликлиник, их оснащённость оборудовани-ем оставляют желать лучше-го. Чтобы провести их рекон-струкцию, по предваритель-ным расчётам, потребуется бо-лее 50 миллиардов рублей. Ре-гионы не смогут выполнить эти работы только за свой счёт, поэтому в ближайшие три года по десять миллиардов в год бу-дет предоставлять федераль-ный бюджет.
«Нужно ликвидировать 

очереди в яслях — для детей 
от двух месяцев до трёх лет».Глава государства отметил, что в России для детей от 3 до 7 лет проблема с местами в дет-садах практически решена. Но проблема с ясельными груп-пами остаётся. В предстоящие два года запланировано соз-дать более 326 тысяч ясельных мест в стране.В Свердловской области к 1 января 2016 года очередь де-тей в возрасте от трех до семи лет в детские сады была пол-ностью ликвидирована. За не-сколько лет в регионе бы-ло создано более 82 тысяч до-полнительных мест в 339 до-школьных учреждениях. Те-перь предстоит обеспечить ме-стами самых маленьких сверд-ловчан. А это значит, что необ-ходимо строить новые детса-ды, решать вопросы с нехват-кой воспитателей и их зарпла-тами. 

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

Вчера в екатеринбургском Театре эстрады состоялся праздник в честь 25-летия областного 
конкурса «Семья года». На юбилей приехали более 600 человек — победители разных лет. Семья 
Колесниковых из Новоуральска завоевала титул в 2015 году. Они составили генеалогическое 
древо, которое насчитывает 7 поколений родственников — 823 человека 

 КОММЕНТАРИЙ
Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ, журналист «ОГ», молодая мама троих детей:

— Мало кто знает, но уже сейчас многодетным семьям государ-
ство может оказать существенную поддержку. Я без особого труда 
оформила все льготы и сейчас получаю по 16,5 тысячи рублей в ме-
сяц. Причём оформить льготы совсем несложно (подробнее — в номе-
ре «ОГ» за 5 апреля 2017 года на полосе «Семья». —  Прим. ред.). Я ни-
чего о них не знала, оставила своё обращение на сайте минсоцполити-
ки области с просьбой разъяснить, какие льготы существуют и как их 
оформить. И мне прислали подробный ответ. Думаю, что новые меры 
поддержки станут отличным подспорьем, чтобы свердловчане строи-
ли крепкие семьи и воспитывали малышей в достойных условиях.
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