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 СПРАВКА «ОГ»
Всероссийский конкурс сочинений проводится с 2015 
года. В составе жюри – высококвалифицированные 
педагоги со всех регионов. Заявки проходят город-
ской, региональный, федеральный этапы. Интересно, 
что в конкурсе участникам предлагается широкий вы-
бор жанров — это может быть эссе, рецензия, очерк, 
интервью, сказка или дневник.

В пятёрку лучших в этом году попали также два 
ученика – из Курской области и Красноярского края.

 ТЕМЫ СОЧИНЕНИЙ-2018
В этом году школьникам было предложено на вы-
бор 12 тем. Самой востребованной оказалась тема 
«Слово как источник счастья». На втором месте – 
«Книги, как люди, имеют свою судьбу, свой ха-
рактер: юбилеи литературных произведений в 
2018 году». На третьем – «Имён в России слав-
ных много».

Среди других тем – «Россия, устремлённая в бу-
дущее», «Настоящая ответственность бывает только 
личной» (к Году добровольца), «Деньгами надо управ-
лять, а не служить им», «Он хороший писатель. И пре-
жде всего — гражданин: 100-летие со дня рождения 
А. Солженицына» и т.д.

На Среднем Урале 
установили ставку единого 
сельскохозяйственного 
налога
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев утвердил налоговую ставку едино-
го сельскохозяйственного налога на территории 
региона в размере 5 процентов. Соответствую-
щий закон опубликован сегодня в полной версии 
«Областной газеты».

В документе отмечается, что налоговая став-
ка будет установлена для всех категорий нало-
гоплательщиков единого сельскохозяйственно-
го налога. Она утверждается в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах при применении системы нало-
гообложения для сельскохозяйственных произ-
водителей.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года 
и будет распространяться на отношения, связан-
ные с уплатой единого сельскохозяйственного 
налога за 2019–2021 годы.

Начальник полиции 
Первоуральска задержан 
ФСБ по подозрению 
в коррупции
В Первоуральске задержан начальник полиции 
полковник Олег Грехов, его подозревают в кор-
рупционном преступлении, сообщил «Областной 
газете» глава пресс-службы ГУ МВД России по 
Свердловской области Валерий Горелых.

Спецоперацию вчера, 7 ноября, провели со-
трудники регионального ФСБ и полицейские 
подразделения собственной безопасности об-
ластного главка МВД.

– Должностное лицо было задержано у дома 
по месту проживания. Сейчас проводятся опера-
тивно-следственные действия, решается вопрос 
об отстранении Олега Грехова от занимаемой 
должности на период проведения разбиратель-
ства, – рассказал Валерий Горелых, отметив, что 
только с начала 2018 года из системы МВД уво-
лены с позором свыше 100 должностных лиц.

Оксана ЖИЛИНА

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Законы Свердловской области
 от 6 ноября 2018 года № 111-ОЗ «Об утверждении дополнитель-
ных соглашений»;
 от 6 ноября 2018 года № 112-ОЗ «О внесении изменений в Област-
ной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области»;
 от 6 ноября 2018 года № 113-ОЗ «О внесении изменений в статью 
2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль орга-
низаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердлов-
ской области»;
 от 6 ноября 2018 года № 114-ОЗ «Об установлении на территории 
Свердловской области налоговой ставки при применении системы 
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единого сельскохозяйственного налога)»;
 от 6 ноября 2018 года № 115-ОЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области в связи с необходимостью их при-
ведения в соответствие с Налоговым кодексом Российской Федера-
ции»;
 от 6 ноября 2018 года № 116-ОЗ «Об установлении на 2019 год ко-
эффициента, отражающего региональные особенности рынка труда 
на территории Свердловской области»;
 от 6 ноября 2018 года № 117-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О порядке заготовки и сбора гражданами не-
древесных лесных ресурсов для собственных нужд в лесах, располо-
женных на территории Свердловской области»;
 от 6 ноября 2018 года № 118-ОЗ «О внесении изменений в ста-
тью 19 Закона Свердловской области «Об особенностях пользования 
участками недр местного значения в Свердловской области»;
 от 6 ноября 2018 года № 119-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особо охраняемых природных территори-
ях областного и местного значения в Свердловской области»;
 от 6 ноября 2018 года № 120-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О технопарках в Свердловской области» и 
Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах реализации в 
Свердловской области промышленной политики Российской Феде-
рации»;
 от 6 ноября 2018 года № 121-ОЗ «О внесении изменений в ста-
тью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области случаев, при которых не требуется получение 
разрешения на строительство»;
 от 6 ноября 2018 года № 122-ОЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области, регулирующие отношения в сфе-
ре градостроительной деятельности»;
 от 6 ноября 2018 года № 123-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О границах муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области» и За-
кон Свердловской области «Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области»;
 от 6 ноября 2018 года № 124-ОЗ «О внесении изменения в статью 
2 Закона Свердловской области «О перераспределении отдельных 
полномочий в сфере градостроительной деятельности между орга-
нами местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» и органами государственной власти Свердловской об-
ласти»;
 от 6 ноября 2018 года № 125-ОЗ «О внесении изменений в статьи 
5 и 26 Закона Свердловской области «Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области»;
 от 6 ноября 2018 года № 126-ОЗ «Об установлении величины про-
житочного минимума пенсионера в Свердловской области на 2019 
год»;
 от 6 ноября 2018 года № 127-ОЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 20 и 27 Закона Свердловской области «О государственной охра-
не объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
в Свердловской области»;
 от 6 ноября 2018 года № 128-ОЗ «О внесении изменений в статью 
2 Закона Свердловской области «О компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме»;
 от 6 ноября 2018 года № 129-ОЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области»;

 от 6 ноября 2018 года № 130-ОЗ «О внесении изменения в ста-
тью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области случаев, при которых не требуется получение 
разрешения на строительство».

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 30.10.2018 № 1460-ПЗС «Об изменениях, внесенных в Програм-
му управления государственной собственностью Свердловской обла-
сти и приватизации государственного имущества Свердловской обла-
сти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;
 от 30.10.2018 № 1522-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О порядке распределения разрешений на добычу охотни-
чьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охо-
ту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердлов-
ской области»;
 от 30.10.2018 № 1523-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» в части финансирования проектов капитального 
строительства муниципального значения по развитию газификации 
в рамках государственной программы Свердловской области «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Свердловской области до 2024 года» и меро-
приятий по развитию газификации в сельской местности в рамках 
государственной программы Свердловской области «Развитие агро-
промышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области до 2024 года»;
 от 30.10.2018 № 1524-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области«Об охране здоровья граждан в Свердловской области» в ча-
сти предоставления отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки по обеспечению бесплатно и на льготных условиях проте-
зами, протезно-ортопедическими изделиями, специальными корри-
гирующими изделиями, слуховыми аппаратами и иными специаль-
ными средствами».

7 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 06.11.2018 № 414 «О перечне должностных лиц Министерства 
социальной политики Свердловской области, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, предус-
мотренных статьями 5 (за исключением административных правона-
рушений, связанных с нарушением порядка предоставления мер со-
циальной поддержки, установленных нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления), 39 и 39–1 Закона Сверд-
ловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административ-
ных правонарушениях на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 19213).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 01.11.2018 № 241 «О создании комиссии по проведению кон-
курса на предоставление в 2018 году субсидии из областного бюд-
жета юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на 
выполнение охранных обязательств собственников или иных закон-
ных владельцев объектов культурного наследия» (номер опубликова-
ния 19214).

Приказ Департамента молодежной политики 
Свердловской области
 от 01.11.2018 № 202 «Об утверждении Концепции молодежной политики и 
патриотического воспитания граждан в Свердловской области на период до 
2035 года» (номер опубликования 19215).

      ДОКУМЕНТЫ

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

Алевтина ТРЫНОВА, Юлия ШАМРО
Их имена прозвучали на 
всю Россию: три свердлов-
ских школьника – Софья 
Пшеницына, Борис Можа-
ев и Варвара Рыкова– стали 
абсолютными победителя-
ми Всероссийского конкур-
са сочинений, который про-
водится по инициативе Ми-
нистерства просвещения 
РФ. Лауреатов наградили 
в Москве на торжественной 
церемонии в федеральной 
Общественной палате.Только пять человек в стране удостоены награды высшей пробы. В этом году в конкурсе приняли участие почти 800 тысяч российских школьников из 85 регионов. Заявки прошли серьёзную си-стему отбора в нескольких этапах, в итоге был сформи-рован лонг-лист из ста луч-ших работ, и уже из них экс-пертное жюри выбрало пя-тёрку самых-самых. Абсолют-ные победители – это участ-ники, которые набрали наи-большее количество баллов и заняли первые пять стро-чек общего федерального рейтинга, вне зависимости от своей возрастной группы.Семиклассница Соня Пше-ницына из екатеринбургской гимназии №2 (по баллам она заняла первую строчку этого рейтинга) выбрала тему «Хо-ровод муз: 2018 — Год театра и балета»*.– Когда для нас зазвучали московские фанфары, навер-ное, Уральские горы вздрог-нули от радости, – говорит учительница Сони из гимна-зии №2 Татьяна Кочубей. Кстати, под её руководством гимназисты в разные годы уже трижды попадали в спи-сок призёров. – Соня размыш-

ляла о том, как её, ещё ма-лышку, мама привела на опе-ру Глинки «Руслан и Люд-мила». Это произвело на неё большое впечатление, и она всерьёз стала интересоваться творчеством.По словам педагога, Со-ня в прошлом году не про-шла на российский этап, рас-строилась, но всё-таки доби-лась своего и стала лучшей из лучших. Восьмиклассница из Лесного Варя Рыкова то-же несколько раз пробовала свои силы в этом конкурсе. Победу ей принесли размыш-ления о творчестве писателя 
Владислава Крапивина.– Любовь к жизни, непо-средственность, с которой ве-дётся разговор о достаточно серьёзных вещах — то, чем мне особенно нравится этот автор, – говорит Варя. – Мне нравится писать. Просто так, для души, даже если «в стол». А благодаря конкурсу появ-ляется реальный шанс оце-

нить свои способности, по-нять, двигаешься ли ты в нужном направлении.Борис Можаев, пятикласс-ник из гимназии №9 Екате-ринбурга, выбрал тему «Сло-во как источник счастья».– Боря пишет с самого дет-ства, у него уже есть опубли-кованный сборник рассказов, – говорит его учительница 
Наталья Анохина. – Для кон-курса, как оказалось, он вы-брал самую популярную тему и самый популярный жанр — сказку. Так что конкуренция была сильнейшая. Его фило-софское повествование о наи-вном воробье, который по-знаёт, как живое слово может отразиться на нашей жизни, в итоге признали лучшим в стране.Кстати, сразу после на-граждения в Москве Борис по-ехал на региональные матема-тические бои. И оттуда он то-же вернулся с победой.

Это пять. С тремя плюсамиСразу три свердловских школьника попали в пятёрку абсолютных победителей Всероссийского конкурса сочинений

* Полные тексты сочинений мож-
но почитать на сайте oblgazeta.ru

Варвара Рыкова, 
Софья Пшеницына 
и Борис Можаев 
на церемонии 
награждения 
в Москве

–18 С
ожидается 

на Среднем Урале 
к концу недели
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Наталья ДЮРЯГИНА
В Областной детской кли-
нической больнице №1 
прошла ежегодная науч-
но-практическая конфе-
ренция по актуальным 
вопросам детской гастро-
энтерологии. Уральские 
врачи отмечают: в нашем 
регионе наметилась тен-
денция снижения гастро-
энтерологических забо-
леваний у детей, но про-
блема далеко не решена. 
О том, чем объясняется 
положительная динами-
ка и как её продолжить, 
«Облгазете» рассказа-
ла Евгения НОВОЖИЛО-
ВА, главный внештатный 
детский гастроэнтеро-
лог, заведующая отделе-
нием гастроэнтерологии 
ОДКБ №1. 

— Евгения Петровна, 
какие актуальные про-
блемы и вопросы детской 
гастроэнтерологии за-
тронули на недавней кон-
ференции?— Функциональные на-рушения желудочно-ки-шечного тракта, связанные с нарушением нервной или гормональной системы, се-годня широко распростра-нены и среди взрослых, и среди детей. Наши и мо-сковские специалисты уде-лили большое внимание обсуждению этой пробле-мы и связи пищевых ал-лергий с функциональны-ми нарушениями ЖКТ. Кро-ме этого, мы подняли во-просы метаболических и холистатических болезней печени у детей и, конечно, схему лечения хеликобак-терной инфекции. Имен-но она способствует разви-тию и обострению гастри-та, гастродуоденита (вос-
паление слизистой желуд-
ка и двенадцатиперстной 
кишки. – Прим. ред.) и яз-венной болезни желудка, двенадцатиперстной киш-ки, курс терапии этой ин-фекции должен составлять не менее 14 дней. 

— В каком возрасте де-
ти впервые начинают жа-

ловаться на такие заболе-
вания?— По-разному. Если это функциональные наруше-ния, то они обычно про-являются в раннем и до-школьном возрасте, га-стродуоденальные — в до-школьном и школьном. Но, конечно, есть и дети, у ко-торых в раннем возрасте обнаруживаются хрониче-ские вирусные заболевания печени, передаваемые от матерей. Циррозы же появ-ляются у детей с возрастом. 

— Почему наметилась 
тенденция к снижению 
гастрозаболеваний у де-
тей в Свердловской обла-
сти за последние 10 лет? 
Мы наконец стали боль-
ше думать о здоровье?— Увы, сами  дети и их 
родители на улучшение 
этой тенденции почти не 
влияют: мало кто внима-
тельно следит за своим 
здоровьем и обращается к 
врачу, не доводя болезни 
до тяжёлого или хрони-
ческого состояния. Сниже-ние связано с улучшением количества и качества диа-гностики и лечения этих за-болеваний, особенно по вы-явлению хеликобактерной инфекции, что предупреж-дает обострение процесса в дальнейшем. В результате у детей снижение гастроэн-терологических заболева-ний произошло в 1,4 раза, а 

у подростков в 1,2. Особен-но это наблюдается в случа-ях язвенной болезни и га-стродуоденита у детей. 
— Каких заболеваний 

становится больше?— К сожалению, стало больше детей и подрост-ков с болезнями поджелу-дочной железы и хрониче-ским панкреатитом, кото-рый появляется в резуль-тате длительной патоло-гии ЖКТ. Усугубляет это и отношение самих детей к своему здоровью. Подрост-ки же думают, что они вы-росли, и начинают халатно относиться к своему само-чувствию и вести «взрос-лый» образ жизни, а куре-ние, алкоголь и неправиль-ное питание только прово-цируют и обостряют болез-ни ЖКТ. При этом такие болез-ни, как язвенный колит и болезнь Крона (хрони-
ческое воспаление, кото-
рое поражает все оболоч-
ки ЖКТ. – Прим. ред.), ста-ли встречаться в более тя-жёлых формах. А вот забо-левания печени остаются на одном уровне.Необходимо ещё боль-ше увеличить частоту и ка-чество обследований, про-водить правильную тера-пию. В первую очередь это должно идти от родителей. Да, диспансеризация – это хорошо, но она не нацелена 

на выявление гастроэнте-рологических заболеваний, потому что в ней не пред-усмотрены обследования и консультации гастроэнте-ролога. Поэтому на любую подозрительную симпто-матику и жалобы ребёнка должны обращать внима-ния педиатры и, конечно, родители, иначе начало се-рьёзной болезни пройдёт мимо. 
— Что родители де-

лают неправильно, ког-
да составляют рацион ре-
бёнка?— За питанием детей нужно тщательно следить с самого рождения. Так, для малышей очень важ-но кормление грудным мо-локом. Но некоторые мамы не могут кормить ребён-ка таким способом или са-ми отказываются от этого, а детские смеси могут при-водить к функциональным нарушениям ЖКТ. Поэто-му нужно хотя бы правиль-но выбирать смесь и чётко контролировать съеденное ребёнком количество, а не кормить его только тогда, когда он заплачет. Но с под-ростками, увы, дело обсто-ит сложнее.

У свердловских детей увеличилась заболеваемость панкреатитом 
 ДОСЬЕ «ОГ»

Евгения НОВОЖИЛОВА, 
врач-гастроэнтеролог выс-
шей категории. В 1970 году 
поступила в Свердловский 
государственный медицин-
ский институт на педиатри-
ческий факультет, который 
с отличием окончила в 1976 
году. С 1985 года по насто-
ящее время работает заве-
дующей гастроэнтерологи-
ческого отделения Област-
ной детской клинической 
больницы №1. С 2002 года 
– главный внештатный дет-
ский гастроэнтеролог ми-
нистерства здравоохране-
ния Свердловской области. ЕЛ
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ЧЕМ ДОЛЖЕН ПИТАТЬСЯ 
СОВРЕМЕННЫЙ ШКОЛЬ-
НИК?

— Нужно приучить де-
тей есть здоровую и полно-
ценную домашнюю пищу. 
В ежедневный рацион 
обязательно должна вхо-
дить минимум одна пор-
ция мяса или рыбы с гар-
ниром в виде круп, а также 
несколько порций овощей, 
фруктов и молочных про-
дуктов. Важно вкусно гото-
вить и подавать все блюда, 
чтобы у ребёнка не появи-
лось желания заменить их 
более красивыми, но менее 
полезными продуктами. 
Перекусы обязательны. Но 
на них должны быть фрук-
ты или сок, но никак не шо-
коладный батончик.

«Поселение Шарташ II» расположено на западном берегу озера
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Лариса ХАЙДАРШИНА, Ирина ПОРОЗОВА
Управление госохраны объ-
ектов культурного наследия 
Свердловской области внес-
ло изменения в границы объ-
ектов культурного и архео-
логического наследия в Ека-
теринбурге и утвердило гра-
ницы девяти объектов куль-
турного наследия в Верхней 
Пышме. Соответствующие 
документы опубликованы на 
портале правовой информа-
ции www.pravo.gov66.ru.Согласно приказу № 421, территория объекта культур-ного наследия федерального значения «Поселение Шарташ II» сокращается примерно на 1 800 квадратных метров – с 11 800 до 9 932,17 квадратных метра. – Древний человек строил по берегу Шарташа стоянки и селища – неукреплённые посе-ления, – поясняет кандидат ге-ографических наук Нина Ар-
хипова. – Свидетельства это-го были обнаружены ещё в XIX веке, когда шло активное ос-воение Среднего Урала  горно-промышленниками. Археологи нашли несколько стоянок эпо-хи неолита на мысах западного берега Шарташа – там, где рас-положен мыс Рундук. Люди се-лились здесь пять-семь тысяч лет назад. На восточных его бе-регах, в урочище «Красная Гор-ка», тоже найдены древние сто-янки человека, и они тоже охра-няются законом как памятники культуры. Позже, в эпоху желез-ного века (2 300–2 700 лет на-

зад), первобытные люди нахо-дили места для культовых об-рядов – жертвенники, которые обычно располагались в горах, на высоких скалах. Учёные ут-верждают, что одним из таких жертвенных мест на террито-рии современного Екатерин-бурга были шарташские Ка-менные Палатки.На территории древнего селения нельзя проводить ни-каких строительных и других хозяйственных работ. Однако сейчас идут работы по благо-устройству приозёрной терри-тории, и понадобилось уточ-нить границы памятника. Архе-ологи провели работы, подроб-нее исследовали территорию и уточнили границы охраняе-мой зоны «Поселения Шарташ II». Благодаря её небольшому сокращению благоустройство в лесопарке можно будет про-вести.Приказ №420 внёс изме-нения в границы территории объекта археологического на-следия «Местонахождение эпо-хи энеолита, поселенческий слой г. Екатеринбурга XVIII—XIX веков в пределах набереж-ной». Этот памятник располо-жен на стрелке городского пру-да в Екатеринбурге (улица Ерё-мина – Олимпийская набереж-ная). Здесь изменились точки границ в местной системе коор-динат, при этом площадь оста-лась прежней, она составляет 22170,45 квадратных метра. Приказ № 427 утвердил границы территорий девя-ти памятников в Верхней Пышме.

На Шарташе сократили охранную зону


