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www.oblgazeta.ruЛайфхаки от лучшей семьи года-2018Светлана и Денис Ярославцевы из Новой Ляли секретом семейного благополучия считают умение дополнять друг другаЛариса ХАЙДАРШИНА
Пожалуй, победители Ярос-
лавцевы были нынче са-
мой молодой парой на об-
ластном конкурсе «Семья 
года». Ему – 25, ей… в об-
щем, она тоже достаточно 
юна. Старшему сыну Семё-
ну 6 лет, малышке Снежа-
не – год и 10 месяцев. Доч-
ка заснула прямо на мами-
ных ручках перед самым 
награждением – дорога 
из Новой Ляли неблизкая, 
утомился ребёнок. Папа 
Денис волнуется: лишь 
бы не расплакалась от све-
та софитов. Забирает к се-
бе и старается укрыть. 
Но смелая Снежана – при-
рождённая артистка, ра-
достно улыбается и зали-
висто смеётся, как только 
оказывается на сцене.Победу в конкурсе «Семья года» Ярославцевы завоева-ли яркостью своих творче-ских выступлений. Этого ни за что было бы не достичь, не будь они такими дружны-ми. В чём же секрет семейно-го лада?

1. ГЛАВНОЕ – ДОМ– Строили наш двухэтаж-ный дом всей семьёй, начи-нали ещё родители, – при-знаётся Денис. – Он достался нам коробкой, подведённой под крышу, и всё, что сейчас 

в нём есть, мы сделали свои-ми руками. В быту всё долж-но быть так, как удобно се-мье.– Созданное самостоя-тельно и бережётся сильнее, – соглашается Светлана. – Столько сил мы вложили в строительство и обустрой-ство уюта. Вместе с домом крепла и росла семья.
2. РАБОТА НА ЗЕМЛЕГлава семьи служит опер-уполномоченным в исправи-тельной колонии №54, мама – старший следователь. Так что профессии Ярославце-вых никак с сельским хозяй-ством не связаны. При чём здесь земля?– Огород держим! – улы-бается Светлана. – Правда, главный специалист по те-плицам и картошке – муж, я больше по зелени. У нас в се-мье – разделение труда: что не могу я – делает муж, и на-оборот. Дополняем друг дру-га. Он помидоры выращива-ет, кабачки. А я заготовки на зиму закатываю.
3. ПОНЯТЬ ДРУГ ДРУГАЯрославцевы настаивают, что слово «взаимопонима-ние» хоть и звучит банально, актуальности своей в семей-ном благополучии не теряет.– Сходимся во мнении, что центр интересов в насто-ящий момент – дети и их по-требности, – говорит Денис. – Все свои хотелки и желания 

отодвигаешь на задний план и на потом. Хочется на ры-балку? Забираю с собой Се-мёна и еду. В лес за грибами? Сын снова со мной.
4. ВО ВСЁМ ВИДЕТЬ ХО-

РОШЕЕС этим заявлением побе-дителей я спорю: невозмож-но. Случаются в жизни собы-тия, в которых при всём же-лании ни на грамм позитив-ного нет.– А мы видим, – настаива-ют Ярославцевы чуть не хо-

ром. – У нас однажды унесло ураганным ветром печную трубу с дома. Ну и что? Зато мы потом новую поставили.Спрашиваю, а как же ха-рактер работы? Там, в испра-вительной колонии, одни преступники. Что ж тут хоро-шего?– Приятно осознавать, что мы охраняем обще-ство от преступных посяга-тельств и от злоумышленни-ков, – в мягком от природы голосе Светланы вдруг зазву-

чал металл. – Считаю, имен-но наши профессии застав-ляют больше ценить друг друга.
5. НИКУДА БЕЗ ТВОРЧЕ-

СТВАЯрославцевы поют всей семьёй. То есть всей боль-шой семьёй – вместе со свои-ми родителями и сёстрами. У них даже свой ансамбль есть – «Диво». В репертуаре в ос-новном народные песни. Но и эстрада есть. Любимый но-мер – попурри на морскую тему: «Шаланды, полные ке-фали».

И не только поют, ещё и танцуют. Они и познако-мились совсем не на служ-бе (я вначале так думала), а на танцевальном городском конкурсе «Большие танцы».– Не можем сидеть на ме-сте и обходиться только до-машними интересами, – раз-водит руками Денис. – На том и сошлись, тем и подошли друг другу. Вот и на област-ной конкурс «Семья года» от-правились совсем не для по-беды, просто нам очень хоте-лось выступить.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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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 31.12.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Победители конкурса Светлана и Денис Ярославцевы трудятся 
в правоохранительной системе, а в свободное от работы время 
поют в семейном ансамбле

Как оформить компенсацию за оборудование для цифрового ТВ?Станислав БОГОМОЛОВ
Как писала «Облгазета», в ре-
гионе принят закон, по кото-
рому малоимущие граждане 
и семьи получили право на 
компенсацию в 90 процентов 
от стоимости при приобрете-
нии оборудования для приё-
ма цифрового сигнала. Подсчитано, что помощь может понадобиться для 43,6 тысячи семей в регионе, и на это выделено 136,4 миллиона рублей. Закон вступает в силу 1 января и действует до 31 де-кабря 2019 года, но период, за который положена такая ком-пенсация, – с 1 июля 2019 года и до конца 2019 года. Если пре-тенденты на компенсацию жи-вут на территории, где стопро-центный охват эфирным сиг-налом, им достаточно пристав-ки и дециметровой антенны, средняя стоимость – 2,7 тыся-чи рублей. Но для 2,8 тысячи се-мей, где нет эфирного вещания, предоставляется компенсация за покупку оборудования для приёма спутникового вещания, средняя стоимость – шесть ты-сяч рублей.Социальные гарантии бу-дут предоставляться мало-имущим семьям и малоиму-щим одиноко проживающим 

гражданам при соблюдении следующих условий:
 Если они проживают на территории Свердловской об-ласти.
 Не имеют места житель-ства на территории другого субъекта России, что подтверж-дается документом о регистра-ции.
 По независящим от них причинам, перечень которых устанавливается правитель-ством области, имеют средне-душевой доход ниже величи-ны прожиточного минимума, установленного в регионе (3-й квартал 2018 года: для трудо-вого населения – 11 386 рублей, для пенсионеров – 8 785 ру-блей, для детей – 11 022 рубля).
 Не предоставлялась ча-стичная компенсация затрат на приобретение и установку та-кого оборудования.

Так как же получить деньги за аппаратуру? Как и все соцвы-платы, компенсация будет про-изводиться через территори-альные управления соцполи-тики. Само собой, малоимущие граждане должны подтвердить покупку чеками из магазина. 
Важно, что купить всё необхо-
димое можно и сейчас, нужно 
сохранить чеки, а саму ком-
пенсацию можно будет полу-
чить, когда закон вступит в 
силу.  Чтобы подтвердить статус малоимущего, нужно запол-нить соответствующее заявле-ние и предоставить достовер-ные документы о своих доходах за три месяца. У соискателей соцвыплат должна быть одна из 10 веских причин на их полу-чение, непременное условие – при среднедушевом доходе ни-же прожиточного минимума.

 Семья или одинокий гражданин получают пенсию, но при условии, что среднеду-шевой доход меньше прожи-точного минимума.
 Один из родителей или одинокий обеспечивает уход за ребёнком-инвалидом.
 Уход за ребёнком одним или одиноким родителем, ес-ли ребёнок не посещает дет-сад – до трёх лет, если постав-лен на учёт для устройства ту-да – до семи лет.
 Наличие в семье ребёнка до 18 лет при работающих ро-дителях или родителе.
 В семье трое и более де-тей до 18 лет.
  Зарегистрированные члены семьи в качестве безра-ботных.
 Наличие неработающе-го члена семьи до 23 лет, нахо-дящегося на очной форме об-учения.
 Получение неработаю-щим трудоспособным членом семьи либо одиноко прожи-вающим гражданином назна-ченной ежемесячной компен-сационной выплаты.
 Наличие в семье ребён-ка, имеющего право на али-менты, но не получающего их.
 Беременность более 22 недель.

Владимир Путин доволен работой 
«Областной газеты»
Люди в глубинке Среднего Урала доверяют газетам больше, чем 
телевидению и Интернету. Читатели звонят в «Областную газету»: 
их волнует не только работа Общественной палаты или переимено-
вание аэропорта Кольцово, но и предстоящий бой Ивана Штырко-
ва. Подчас оценки тех или иных событий очень сильно отличаются 
друг от друга, но мы стараемся представить каждое мнение.

Владимир ПУТИН, житель посёлка Решёты Первоуральского ГО:
– Часто читаю «Областную газету», особенно люблю спортивную 

полосу — я сам в молодости профессионально играл в футбол. И я 
доволен тем, о чём вы пишете. Спасибо вашим журналистам за ин-
терес к спорту, мне очень понравилось интервью с Иваном Штырко-
вым, с удовольствием смотрю каждый его поединок. Крепкий мужик 
с уральским лицом и характером. Хороший боец. Надеюсь, что 15 де-
кабря он всыплет по первое число своему сопернику из Бразилии. 

Надежда ИЛЬИНЫХ, жительница села Краснополянское Байка-
ловского района:

– Прочитав интервью с председателем Общественной палаты 
Свердловской области, решила пожаловаться: в Байкаловском рай-
оне до сих пор её нет. Власти спустили сверху закон об обществен-
ных палатах, а глава района сказал, что она нам не нужна. Мол, они 
и так местную думу содержат, и лишних денег у них нет. Рядом с 
нами небольшой, в общем-то, Слободо-Туринский район. У них об-
щественная палата создана два года назад, она работает и хоро-
шо организована. Председатель палаты — Элеонора Заровнятных, 
очень отзывчивая женщина с активной жизненной позицией. Поче-
му бы не использовать их опыт, чтобы и у нас в районе создать об-
щественную палату? Совсем не обязательно тратить на неё деньги, 
пусть люди трудятся на общественных началах.

Владимир БЕЛОСЛУДЦЕВ, житель Екатеринбурга:
– Недавно прочитал в «Облгазете» материал о переименовании 

аэропорта Кольцово. Эта публикация задела меня за живое: в совет-
ское время Кольцово был одним из лучших аэропортов страны, и 
все лётчики гордились им. Я и сам летал по всей стране от Москвы 
до Камчатки. Понятно, что аэропорту просто добавят второе имя. 
Но я бы оставил его название без изменений. Но поскольку непре-
менно решили имя присвоить, то я бы проголосовал за Демидова. 
Весь Урал связан с этим именем. Я бывал в Златоусте и видел лад-
ные двухэтажные домики углежогов, которые работали на Демидов-
ских заводах. А когда ездил в Нижний Тагил, то посещал там завод-
музей, тоже принадлежавший когда-то Демидовым. Представьте – 
прилетаешь в Кольцово, а там на стенах аэропорта сказки нарисо-
ваны. Разве это серьёзно? Это же не по-уральски! А Жуков ведь на 
Урале не по своей воле оказался, его Сталин сюда отправил.

Станислав МИЩЕНКО

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Весёлые хрюшки и снеговики из чулок

Снеговиков Елена Глухих дарит в самодельных 
шкатулках
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Конкурс ёлочных игрушек, орга-
низованный «Областной газетой», 
продолжается. Очередная порция 
предновогодних фотографий при-
шла в редакцию от жительницы 
села Покровское Каменского рай-
она Елены Глухих.

Необычные вещи Елена Глу-
хих создаёт из… чулок. Их она 
наполняет синтепоном, форми-
руя основу для игрушки. Шарфы, 
шапки, рукавицы и другие аксес-
суары домохозяйка делает из ма-
териалов, которые продаются в 
магазинах «всё по 50». А вот зо-
лотую тесьму для одежды и мел-
кую фурнитуру она заказывает в 
Интернете. 

– Если рука набита, то на каж-
дую игрушку уходит всего пара ча-
сов, – говорит Елена Глухих. 

Напомним, если вы свои-
ми руками смастерили ёлочную 
игрушку, то можете отправить 

нам её фото на конкурс, прило-
жив свои контактные данные и 
краткий «рецепт» выполнения по-
делки. Фотографии отправляйте 
нам с пометкой «Конкурс на луч-
шую ёлочную игрушку» по элек-

тронной почте elka@oblgazeta.
ru или по адресу: ГБУ СО «Редак-
ция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Станислав МИЩЕНКО

 «Лучшая ёлочная игрушка»

По восточному календарю 2019 год 
будет годом жёлтой свиньи

 КОММЕНТАРИЙ
Надежда МАМИНА, заместитель начальника управления соцполи-
тики Ленинского района Екатеринбурга:

– Малоимущие семьи и одинокие граждане имеют право один раз 
в календарном году оформить государственную социальную помощь, 
и когда они начнут это делать, в управлениях им будут разъяснять по-
рядок получения компенсации. Уже сейчас заявители информируют-
ся о принятом законе. Приём заявлений на компенсации начнём уже с 
января 2019 года. Более подробная информация – после утверждения 
правительством области соответствующего порядка выдачи.

  КСТАТИ
В этом году конкурс «Семья года» проходил в Свердловской области 
в 26-й раз. Участие в муниципальных этапах приняли 600 семей. В 
финал вышли 12 семей из Талицкого, Полевского, Новолялинского, 
Артинского, Каменского, Новоуральского, Тугулымского и Сысерт-
ского городских округов, городского округа Нижняя Салда и Красно-
уральск, Екатеринбурга. Все они приняли участие в выездном этапе 
конкурса, который проходил в течение трёх дней в загородном клубе 
«Белая лошадь». Здесь и определились победители.

 МНЕНИЕ
Андрей ЗЛОКАЗОВ, министр социальной политики Свердловской 
области: 

– Мы проводим конкурс, чтобы в обществе рос авторитет креп-
ких союзов. Люди должны видеть: государство ценит благополуч-
ные семьи. Чем их больше, тем сильнее государство. С каждым го-
дом в регионе растёт количество семей, которые принимают уча-
стие в «Семье года». Это одна из лучших традиций Среднего Урала. 
Хотелось бы, чтобы традиционные семейные ценности у нас при-
обретали со временем всё большее значение. 

Принят закон, облегчающий получение льготМаксим ЗАНКОВ
Президент Российской 
Федерации Владимир 
Путин подписал феде-
ральный закон «О внесе-
нии изменений в статьи 
159 и 160 Жилищного ко-
декса РФ». 

Закон освободит граждан от необходимости доказы-вать факт отсутствия долгов по оплате услуг ЖКХ при по-лучении льгот.Данный документ был вчера опубликован на офици-альном портале правовой ин-формации.

«Требовать от граждан документы, содержащие све-дения об отсутствии задол-женности по коммунальным платежам, не допускается», – отмечено в тексте закона.Теперь информацию о долгах должен запрашивать сам орган исполнительной 

власти субъекта РФ. Сведения о задолженности будут брать в специальном банке данных. Изменения вступают в силу с 1 января 2021 года.Напомним, ранее законо-проект поддержали в Госу-дарственной думе РФ.Субсидии гражданам пре-

доставляются путём перечис-ления средств тому челове-ку, который вносит оплату ус-луг жилищно-коммунально-го хозяйства. Задолженность граждан будут проверять че-рез систему за три последних года.


