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19 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 18.01.2018 № 1-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу «Содействие созданию в Свердловской области (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразователь-
ных организациях» на 2016–2025 годы, утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 25.01.2016 № 53-ПП» 
(номер опубликования 16257);
 от 18.01.2018 № 2-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.06.2017 № 426-ПП 
«О распределении обязанностей между членами Правительства 
Свердловской области» (номер опубликования 16258);
 от 18.01.2018 № 3-ПП «О внесении изменений в Порядок назначе-
ния и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должно-
сти государственной гражданской службы Свердловской области, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.04.2017 № 276-ПП» (номер опубликования 16259);
 от 18.01.2018 № 5-ПП «О внесении изменений в План мероприятий 
(«дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования» 
в Свердловской области, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП» (номер опубли-
кования 16260);
 от 18.01.2018 № 7-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 03.12.2014 № 1085-ПП 
«О создании государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Хозяйственно-эксплуатационное управление Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области» 
путем изменения типа существующего государственного бюджетно-
го учреждения Свердловской области «Хозяйственно-эксплуатацион-
ное управление Министерства общего и профессионального образо-
вания Свердловской области» (номер опубликования 16261);
 от 18.01.2018 № 8-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 15.12.2010 № 1792-ПП 
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации государственного учреждения Свердловской области» 
(номер опубликования 16262);
 от 18.01.2018 № 9-ПП «О внесении изменений в отдельные норма-
тивные правовые акты Правительства Свердловской области в сфере 
социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» (номер опубликования 16263);
от 18.01.2018 № 10-ПП «Об утверждении Порядка предоставления в 
2018 году субсидии из областного бюджета автономной некоммерче-
ской организации «Заявочный комитет ЭКСПО-2025» (номер опубли-
кования 16264);
 от 18.01.2018 № 12-ПП «Об утверждении Положения о памятни-
ке природы областного значения «Озеро «Белое» с охранной зоной» 
и внесении изменений в перечень памятников природы областного 
значения, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 17.01.2001 № 41-ПП» (номер опубликования 16265);
 от 18.01.2018 № 13-ПП «Об утверждении Порядка формирования 
реестра остановочных пунктов по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 16266);
 от 18.01.2018 № 14-ПП «О внесении изменений в структуру Ми-
нистерства общественной безопасности Свердловской области, ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 16.12.2016 № 868-ПП» (номер опубликования 16267);
 от 18.01.2018 № 16-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 24.09.2014 № 821-ПП 
«О ежегодном Всероссийском фестивале песни студенческих отря-
дов «Знаменка» (номер опубликования 16268);
 от 18.01.2018 № 17-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 10.06.2013 № 721-ПП 
«Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита штат-
ной численности и фонда по должностным окладам в месяц Админи-
страции Восточного управленческого округа Свердловской области» 
(номер опубликования 16269);
 от 18.01.2018 № 18-ПП «О внесении изменений в отдельные поста-
новления Правительства Свердловской области» (номер опубликова-
ния 16270).

Приказ Департамента ветеринарии 
Свердловской области
 от 17.01.2018 № 11 «О внесении изменений в Административный 
регламент по осуществлению Департаментом ветеринарии Свердлов-
ской области государственной функции по контролю за осуществле-

нием органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, передан-
ного им государственного полномочия Свердловской области по ор-
ганизации проведения мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных собак, утвержденный приказом Департамента ветерина-
рии Свердловской области от 06.12.2017 № 418» (номер опубликова-
ния 16271).
22 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 19.01.2018 № 12 «О передаче права по размещению на офици-
альном сайте для размещения информации о государственных и му-
ниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» документов о деятельности государственных 
учреждений, подведомственных Министерству социальной полити-
ки Свердловской области, этим государственным учреждениям и об 
утверждении порядка проведения мониторинга размещения на офи-
циальном сайте для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» документов о деятельности государственных 
учреждений, перечня государственных учреждений, ответственных 
за проведение мониторинга размещения на официальном сайте для 
размещения информации о государственных и муниципальных уч-
реждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» документов о деятельности государственных учреждений» (но-
мер опубликования 16272).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 17.01.2018 № 1-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую акционерным обществом «Уральский завод 
транспортного машиностроения» (город Екатеринбург), с использо-
ванием метода индексации установленных тарифов на основе дол-
госрочных параметров регулирования тарифов на 2018–2020 годы» 
(номер опубликования 16273);
 от 17.01.2018 № 2-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 29.11.2017 № 132-ПК «Об установлении тарифов на услуги водо-
снабжения и водоотведения, оказываемые обществом с ограничен-
ной ответственностью «АВТ ПЛЮС» (город Екатеринбург)» (номер 
опубликования 16274);
 от 17.01.2018 № 3-ПК «О внесении изменения в постановле-
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 27.06.2012 № 85-ПК «Об утверждении тарифов на перемещение 
транспортного средства и его хранение на специализированной сто-
янке в Свердловской области» (номер опубликования 16275);
 от 17.01.2018 № 4-ПК «О внесении изменения в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 06.12.2017 № 135-ПК «Об утверждении предельных тарифов 
и платы за перевозки пассажиров и багажа железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении 
на территории Свердловской области, осуществляемые акционерным 
обществом «Свердловская пригородная компания» (город Екатерин-
бург)» (номер опубликования 16276);
 от 17.01.2018 № 5-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.12.2017 № 144-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области, с использованием метода индексации установлен-
ных тарифов на 2018–2020 годы» (номер опубликования 16277);
 от 17.01.2018 № 6-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.12.2017 № 169-ПК «Об установлении организациям Свердлов-
ской области долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытых си-
стемах горячего водоснабжения с использованием метода индекса-
ции на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов 
на 2018–2020 годы» (номер опубликования 16278).
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ПРИГЛАШАЕМ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

ОПТОВИКОВ!
www.вс-63.рф 
т. 8 (8482) 694-394

Пельмени «Русские. 
Как у бабушки»,
ГОСТ, 780 г. – 140,4 руб.

Котлеты «Курочка ряба» – 
177 руб./кг

Ежемесячно ПОДАРОК —
продуктовый набор 

от «Фабрики продуктов 
«Вкусно и сытно»СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР ООО СК «ОРБИТА»

годовых

доходность 
по паевому 

взносу

Дайте ребёнку выговориться!Андрей КАЩА
Всю страну взбудоражили 
ЧП в школах Перми 
и Улан-Удэ, когда молодые 
люди нападали на целые 
классы, используя холодное 
оружие. С новой силой под-
нялась дискуссия по поводу 
вариантов предупреждения 
подобных ЧП. Ключевую 
роль здесь должны сыграть 
родители. О том, на какие 
поведенческие «симптомы» 
школьника им нужно об-
ратить внимание, чтобы не 
допустить в будущем траге-
дии, «ОГ» рассказала заве-
дующая кафедрой психоло-
гии образования института 
психологии Уральского 
педуниверситета Наталия 
ВАСЯГИНА.— Самый первый пове-денческий маркер, на кото-рый стоит обратить внима-ние, — изменение в поведе-нии ребёнка. Он может стать более замкнутым или, на-оборот, более раздражитель-ным и вспыльчивым. Лю-бое поведение, отличающе-

еся от обычного, — сигнал для взрослых. Ещё один мар-кер школьного неблагополу-чия — ребёнок не хочет идти на уроки. Например, появля-ются вымышленные болезни. Также стоит обратить внима-ние на ответы ребёнка на во-прос «Как дела в школе?». Он может давать односложные ответы, отмалчиваться или раздражаться. Кроме того, нужно заострить внимание на том, стал ли ребёнок не-брежно выполнять домашнее задание и как он высказыва-ется в адрес учителя или сво-их одноклассников.
— Звонить педагогу и 

разбираться?— В первую очередь — поговорить с ребёнком. Вы-яснить, что происходит: «Я вижу, что тебя что-то тре-вожит», «Что произошло?», «Почему?». Нужно дать воз-можность ребёнку выразить свои переживания, избавить-ся от накопленного негатива. У школьников пока нет боль-шого опыта эмоционально-го реагирования на ту или 

иную ситуацию. Поэтому ро-дитель должен позволить ре-бёнку назвать вещи своими именами, бурно и ярко опи-сывать ситуацию. В этот мо-мент ребёнок может плакать, говорить какие-то неприят-ные слова. Важно ребёнка не перебивать, а дать ему воз-можность эмоциально про-жить проблемную ситуацию. Обязательно  в такой момент выразить поддержку ребён-ку, предложить помощь. За-тем выяснить нюансы, обсу-дить пути решения пробле-мы. Нужно показать ребён-ку, что у педагога нет умыс-ла навредить ему. И любая ситуация может быть разре-шена. Если самостоятельно не удаётся это сделать, нуж-но не стесняться обратить-ся к педагогу. Многие родите-ли боятся прийти в школу и задать вопрос учителю, хотя иной раз у школьника и педа-гога разные взгляды на одну ситуацию.
— Родителям также нуж-

но снять шоры любви к де-
тям, которых принято счи-

тать святыми и безгрешны-
ми?— Безусловно. Говоря о конструктивном разреше-нии конфликта, родителям не нужно приходить в школу с настроем противостояния. Родитель должен понимать, что он идёт в школу не «по-ставить учителя на место», не потребовать соблюдать права ребёнка, а чтобы поговорить с профессионалом и найти спо-соб разрешения ситуации.

— Педагог должен стать 
другом?— Конечно! Даже если ро-дитель имеет собственное ви-дение конфликта, не лишним будет спросить учителя о том, как он видит разрешение си-туации и что можно сделать, чтобы подобные проблемы не возникали в дальнейшем. По-лучается, что совместно ребё-нок, родители и педагог най-дут выход. Тем более, что не-которые конфликты, как го-ворится, яйца выеденно-го не стоят. Главное их не за-пускать.

      ФОТОФАКТ

Житель Верхней Синячихи Алимзян Халитов сам смастерил 
аэролодку (на снимке справа). Четырёхметровая лодка, 
которая лихо катается по заснеженным полям, стала 
местной достопримечательностью. 

Как рассказал «ОГ» Алимзян, об аэролодке он узнал 
от энтузиастов из Сибири. Посоветовавшись с ними, 
он решил сделать такой же аппарат.

Корпус необычного транспортного средства умелец 
собрал из фанеры и пластика. Лодку он оснастил 
двигателем от мотоцикла «Урал» и деревянным воздушным 
винтом от паралёта, привезённым из Верхотурья. В работе 
ему помогали ребята, которых они с супругой взяли 
на воспитание из детдома.

Аэролодка одинаково хорошо передвигается 
и по снегу, и по воде и способна развивать скорость 
до 50–60 километров в час. Минус у чудо-транспорта только 
один: зимой на нём долго не покатаешься.

Лодку уже оценили земляки Алимзяна и парапланеристы, 
которые приезжают в Верхнюю Синячиху каждое лето. 
А ещё идею подхватили энтузиасты из других городов 
области. Как рассказал Алимзян, с вопросом «Как сделать 
такую же?» к нему обратились уже больше десятка человек
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Какие новинки порадуют водителей в этом году?       Что ни год, то изменения в мире авто. А иначе нельзя: остановился – и ты в убыткахСтанислав БОГОМОЛОВ
В начале года «ОГ» решила 
присмотреться к тому, какие 
автоновинки ждут нас в обо-
зримый период. Вопрос се-
рьёзный: машина в России — 
это почти член семьи.

Чем порадует 
родной автопром?

Лада: три новинки сразу. В минувшем году «Лада Веста» была лидером продаж, Авто-ВАЗ намерен развивать успех и предложит нынче уже два ва-рианта успешной модели.Во-первых, это «Лада Экс-клюзив». Седан получил 1,8-литровый двигатель мощ-ностью в 122 «лошади». Мо-жет комплектоваться как ме-ханической коробкой передач (МКП), так и автоматизирован-ной механической трансмисси-ей (АМТ), которая создана в со-дружестве с одним из герман-ских концернов. Во-вторых, в продажу вый-дет «Лада Веста СВ Кросс». Этот автомобиль-универсал создан для активного отдыха и дли-тельных путешествий. Поэто-му увеличено пространство для пассажиров заднего ряда. Коробка передач возможна как механическая, так и автомат. Привод передний. Мощность двигателя от 106 до 122 л.с.В-третьих, выйдет но-вый вариант «Лады Икс Рей». К названию добавлены сло-ва «Кросс и Концепт». Это по-прежнему внедорожник, но без полного привода, кото-рый, возможно, и появится. Об-новление произошло за счёт пластмассовых обвесов по низу кузова, внешнего и внутренне-го дизайна, 17-дюймовых дис-ков. Двигатель тот же, коробка передач — робот. Но новый об-лик специалистов впечатляет. 

А что с «Патриотом»? У этой машины в России немало поклонников. Но, судя по все-му, Ульяновский завод ниче-го революционного не пред-ложит и будет совершенство-вать последнюю модель. Но! Кроме всяких дизайнерских штучек да улучшения комфор-та до мировых стандартов УАЗ намерен поставить более мощ-ный двигатель (150 л.с. против прежних чуть более 100), при-чём как в бензиновом, так и в дизельном варианте. Но самое главное, планируется устано-вить автоматическую коробку передач! Тем, кто знает, что та-кое уазик, это трудно предста-вить.
А что же 
предложит 
наш дорогой 
заграничный 
автопром? Собственно, основные бренды всё те же — «Мерсе-дес», «Митсубиши», «Рено», «КИА», «Хюндай», «Субару». Но 

у каждой фирмы есть интерес-ные варианты уже зарекомен-довавших себя в России марок.
«Митсубиши Эксклипс 

Кросс». Внедорожник. При-вод возможен по желанию за-казчика как передний, так и полный. На выбор и двигате-ли — бензиновый или дизель-ный, оба варианта с турбонад-дувом. Трансмиссия — вариа-тор на восемь позиций. Диски на 18 дюймов, дорожный про-свет (клиренс) составляет 215 мм. Дизайн определяют как смелый, мускулистый, какой и должен быть у внедорожника.
«Рено Каджар». Кроссо-вер. Двигатель в трёх вариан-тах: мощность от 130 до 165 л.с., возможны и бензиновые, и дизельные варианты. Ко-робка передач на шесть скоро-стей опять же на выбор — ме-ханическая или автомат. При-вод возможен как полный, так и передний. Клиренс состав-ляет 200 мм. По дизайну напо-минает прародителя, «Ниссан Кашкай».
«Тойота РАВ-4 Гибрид». Компактный кроссовер. Как 

видно из названия, силовая установка гибридного типа. Состоит из бензинового и элек-трического двигателя. Элек-тродвигатель мощностью 67 л.с. управляет задним приво-дом, а когда система обнару-живает, что ей нужна дополни-тельная мощность, подключа-ется 2,5-литровый бензиновый силовой агрегат, который обе-спечивает ещё 154 л.с. Подклю-чается и передний мост, кста-ти, эта машина предусматрива-ет только полный привод. Ги-бридная система использует бесступенчатую трансмиссию, и она позволяет ехать быстрее, чем на предшественнике, «Той-оте РАВ-4». Известно, что ги-бридные машины экологич-ны и экономичны, но сложны в эксплуатации и ремонте. Ко-лёса 18-дюймовые, поэтому и клиренс довольно-таки высо-кий — 197 мм. Дизайн остался практически прежний.
«КИА Стингер». Фастбек, то есть кузов этой машины имеет особую покатую фор-му крыши, которая плавно, без ступеньки, переходит в крыш-

ку багажника. Советский ана-лог — машина «Победа». Бен-зиновых двигателей с турбо-наддувом два варианта на вы-бор: 247 и 330 л.с. Это же поч-ти болид! Базовый привод зад-ний, но можно договориться и на полный, хотя зачем он та-кой машине? Она предназна-чена не для бездорожья (у неё клиренс 145 мм), а для прият-ной и быстрой езды, возмож-но, на спортивных трассах. Хо-тя 18-дюймовые колёса могли бы и «приподнять» машину.
«Ситроен С3 Эйркросс». Компактный кроссовер. Его до-стоинства не в технических па-раметрах, а в ярком и стильном дизайне. Привод только перед-ний. Четыре варианта двигате-ля — от 82 до 130 л.с., есть и ди-зельный вариант. Возможны как коробка-автомат, так и ме-ханическая. У «Ситроена» уже 9 000 заявок на этот автомо-биль, и производитель уверен, что и в России у машины будет свой покупатель.
Кто 
на новенького?Мы рассказали о неко-торых новинках известных фирм. Но на рынке появится и новый бренд. Или хорошо забытый старый?
«Боргвард БХ7 и ВХ5». Оба 

внедорожники. Пока их произ-водит в Китае возрождённая немецкая группа «Боргвард», которая была основана в 1919 году и прекратила своё суще-ствование в 1961-м. В начале 2015-го марку возродили при участии китайской компании «Фотон». Но в Россию на прода-жу пойдёт уже немецкая сбор-ка. Известно лишь, что у седь-мой модели бензиновый дви-гатель на 224 л.с. с роботизи-рованной семиступенчатой ко-робкой передач, а у пятой — движок на 190 л.с., коробка — тоже робот, но шестиступенча-тый. Дизайн похож на внедо-рожники от «БМВ».
ИтогоПроанализировав несколь-ко обзоров автоновинок ны-нешнего года, автор этих строк намеренно не стал перечис-лять всякие дополнительные опции, потому что во всех мо-делях предусмотрен, как гово-рят водители, «полный фарш». Кроме того, зарубежные авто-производители явно намере-ны поставлять в Россию преи-мущественно внедорожники и кроссоверы, а не простые, бюд-жетные машины.Есть шанс у нашего авто-прома…

«Лада Веста» была лидером продаж отечественных автомобилей в 2017 году, и это сподвигло 
АвтоВАЗ на развитие этой модели
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Максим ЕДРЫШОВ, представитель Федерации автовладельцев 
России по Свердловской области: 

— В том, что в предложениях и планах зарубежных производите-
лей превалируют большие внедорожники и кроссоверы, удивитель-
ного ничего нет. Они тонко чувствуют потребительский спрос, а у нас 
такие машины любят — чтобы и по лесу проехать свободно, и че-
рез бордюр «перешагнуть». Опять же вопрос престижа и наша давняя 
проблема с дорогами. В Европе, к примеру, предпочитают универсалы 
— дороги хорошие, можно путешествовать без проблем себе в удо-
вольствие. Хотя, надо сказать, азиатские производители предлагают и 
неплохие бюджетные машины, и они хорошо расходятся...

Минздрав России меняет работу 
детских поликлиник
Новый внутриведомственный документ проходит процедуру обсуж-
дения — свои предложения по работе поликлиник и дневных стаци-
онаров могут внести не только медицинские работники, но и депу-
таты, и коллективы жителей населённых пунктов.

Проект приказа Минздрава России «Об утверждении Положе-
ния об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 
детскому населению» опубликован на сайте regulation.gov.ru и про-
ходит общественное обсуждение. Документ устанавливает правила 
оказания первичной медицинской помощи детям на территории всей 
страны. Это условия, которые необходимы для работы поликлини-
ки, консультативно-диагностического центра и дневного стационара. 
Приказ содержит рекомендации по штатному расписанию и стандарт 
оснащения — поликлиник и кабинетов педиатрического приёма. 

Документ разработан, чтобы медики вели приём юных жителей 
и столиц, и маленьких деревень в одних условиях.

Лариса ХАЙДАРШИНА


