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Наименование цен (тарифов) и предельного уровня цен

Размер цен 
(тарифов) 

и предельного 
уровня цен

Период
действия цен 

(тарифов) 
и предельного 

уровня цен

Реквизиты 
решения 

регулирующего 
органа 

об утверждении 
цен (тарифов) 
и предельного 

уровня цен

Источник 
официального 
опубликования 

решения 
регулирующего 

 органа

Тариф на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в 
части управления технологическими режимами работы объектов электроэнергетики 
и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, обеспечения 
функционирования технологической инфраструктуры оптового и розничных рынков

8984,219 руб./МВт*мес. на 1-е полугодие 2017 года

Приказ ФАС России 
от 23.12.2016 

№1826/16

Официальный 
интернет-портал 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 
30.12.2016

Зарегистрировано 
в Минюсте России 
30 декабря 2016 г. 
№45085

8984,219 руб./МВт*мес. на 2-е полугодие 2017 года

Предельный максимальный уровень цен (тарифов) на услуги по оперативно-диспет-
черскому управлению в электроэнергетике в части организации отбора исполни-
телей и оплаты услуг по обеспечению системной надёжности, услуг по обеспечению 
вывода ЕЭС России из аварийных ситуаций, услуг по формированию технологиче-
ского резерва мощностей

1,637 руб./МВт*ч на 1-е полугодие 2017 года

1,637 руб./МВт*ч на 2-е полугодие 2017 года

×
òîáû àäàïòèðî-
âàòü àóòèñòîâ ê 
æèçíè â îáùå-
ñòâå, íåîáõîäèìî 
ïðèâëåêàòü ñïå-

öèàëèñòîâ ðàçëè÷íûõ îòðà-
ñëåé – çäðàâîîõðàíåíèÿ, îá-
ðàçîâàíèÿ, ñîöèàëüíîé çà-
ùèòû è äðóãèõ, ñ÷èòàåò ñå-
íàòîð Ëþäìèëà Êîçëîâà.

ВНУТРИ СЕБЯ
Äåòñêèé àóòèçì îñòà¸òñÿ çàãà-
äî÷íûì ïñèõè÷åñêèì çàáîëåâà-
íèåì. Àóòèñòè÷åñêèå ðàññòðîé-
ñòâà ïðîÿâëÿþòñÿ ïîñëå ïåðâîãî 
ãîäà æèçíè ðåá¸íêà, êîíñòàòè-
ðîâàëà çàìïðåäñåäàòåëÿ Êîìè-
òåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöè-
àëüíîé ïîëèòèêå, çàñëóæåííûé 
âðà÷ ÐÔ Ëþäìèëà Êîçëîâà íà 
«êðóãëîì ñòîëå» â ïðåññ-öåíòðå 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû». Óæå â 
ïåðâûå ìåñÿöû æèçíè ìàëûøà 
âíèìàòåëüíûå âðà÷è è ðîäèòå-
ëè ìîãóò íàáëþäàòü èçìåíåíèÿ 
â åãî ïîâåäåíèè – ñêóäîñòü ýìî-
öèé, îòñóòñòâèå ðåàêöèè äàæå 
â 3–4-ìåñÿ÷íîì âîçðàñòå íà îá-
ðàùåíèå ðîäèòåëåé, îòñóòñòâèå 
èíòåðåñà ê îêðóæàþùåìó, ñîñ-
ðåäîòî÷åíèå íà îäíîì ïðåäìå-
òå, áåññìûñëåííîå ïîâòîðåíèå 
îäíèõ è òåõ æå äâèæåíèé è äåé-
ñòâèé, îáðàùà-
åò âíèìàíèå ñå-
íàòîð. Äàëåå ïî 
ìåðå âçðîñëå-
íèÿ óæå â ïåð-
âîì ïîëóãîäèè 
æèçíè ó ðåá¸í-
êà ìîæåò âûÿâ-
ëÿòüñÿ íåæåëà-
íèå îáùåíèÿ ñ 
äðóãèìè äåòüìè, 
ðîäñòâåííèêàìè. À â ÷óòü áîëåå 
ñòàðøåì âîçðàñòå ïðè ðàçãî-
âîðå äåòè ñ àóòèçìîì, êàê ïðà-
âèëî, íå ñìîòðÿò â ãëàçà. Òðóä-
íîñòü ðàñïîçíàâàíèÿ àóòèçìà 
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ïåðå÷è-
ñëåííûå ñèìïòîìû è ðÿä äðó-
ãèõ íå ÿâëÿþòñÿ ñïåöèôè÷íûìè 
äëÿ àóòèñòè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ 

è ìîãóò íàáëþäàòüñÿ ïðè äðóãèõ 
íåâðîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèÿõ 
è íàðóøåíèÿõ ïñèõèêè, ïîä÷¸ð-
êèâàåò Ëþäìèëà Êîçëîâà. Ê ñî-
æàëåíèþ, ó íàñ ñåãîäíÿ íåäîñòà-
òî÷íî öåíòðîâ ðåàáèëèòàöèè è 
ðàííåé ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷å-
ñêîé êîððåêöèè àóòèñòè÷åñêèõ 
ðàññòðîéñòâ è îáó÷åíèÿ ðîäè-
òåëåé ïî óõîäó çà òàêèìè äåòü-
ìè è èõ âîñïèòàíèþ, ñåòóåò ñå-
íàòîð. Ïîñêîëüêó ýòà ïðîáëåìà 
ÿâëÿåòñÿ ìåæâåäîìñòâåííîé, òî 
å¸ íàäî ðåøàòü ñ ïðèâëå÷åíè-
åì, ïîìèìî âðà÷åé-ïåäèàòðîâ, 
ïåäàãîãîâ, ñîöèàëüíûõ ðàáîòíè-
êîâ, ëîãîïåäîâ, äåôåêòîëîãîâ, 
ïñèõîëîãîâ, íåâðîëîãîâ, ïñèõè-
àòðîâ è îáÿçàòåëüíî ðîäèòåëåé, 
óâåðåíà îíà.

ГЛАВНОЕ – РАННЯЯ 
ДИАГНОСТИКА
«Íå ñòîèò âïàäàòü â ïàíèêó, 
åñëè âðà÷ çàìåòèë ó ðåá¸íêà 
ïðèçíàêè àóòèçìà, ïîñêîëüêó 
âîâðåìÿ ïîñòàâëåííûé äèàã-
íîç è ñâîåâðåìåí-
íàÿ êîððåêöèÿ 
áóäóò ñïîñîáñò-
âîâàòü òîìó, ÷òî 
ëþäè, ñòðàäàþ-
ùèå ýòèì çàáî-
ëåâàíèåì, ñìî-

ãóò ñîöèàëüíî àäàïòèðîâàòüñÿ 
è íå áóäóò ïîòåðÿíû íè äëÿ îá-
ùåñòâà, íè äëÿ ñåìüè», – óâå-
ðåíà Ëþäìèëà Êîçëîâà. Ïðè-
ìåðíî 30 ïðîöåíòîâ äåòåé ñ 
àóòèçìîì ÿâëÿþòñÿ ñàâàíòàìè, 
òî åñòü îáëàäàþò èçáèðàòåëü-
íûìè ñïîñîáíîñòÿìè â îïðåäå-
ë¸ííûõ îáëàñòÿõ – ëèáî â æè-

âîïèñè, ëèáî â ìóçûêå, ëèáî â 
ìàòåìàòèêå è òàê äàëåå. Íàäî 
ðàçâèâàòü ýòè ñïîñîáíîñòè, ïî-
ñêîëüêó õîðîøî èçâåñòíî, ÷òî 
ìíîãèå èç âûäàþùèõñÿ êîìïî-
çèòîðîâ, õóäîæíèêîâ, ïîýòîâ, 
ìóçûêàíòîâ è ìàòåìàòèêîâ 
ñòðàäàëè àóòèçìîì, ïîäûòîæè-
ëà ñåíàòîð. Ðÿä äåòåé ñ àóòèç-
ìîì ìîãóò îáó÷àòüñÿ â îáùå-
îáðàçîâàòåëüíûõ øêîëàõ íà 
èíêëþçèâíîì îáó÷åíèè â ñî-
ïðîâîæäåíèè òüþòîðîâ.

 «Ðîäèòåëè äîëæíû ïðè-
íÿòü ðåá¸íêà òàêèì, êàêîé 

îí åñòü, ïîëþáèòü åãî 
è çàíÿòüñÿ ïîèñêîì 
ñôåð, ãäå îí ìî-
æåò ñåáÿ ïðîÿâèòü. 
Ó äåòåé áîëüøèå 
êîìïåíñàòîðíûå 
âîçìîæíîñòè», – 
ñ÷èòàåò ïðîôåññîð 
êàôåäðû ïñèõîëî-

ãèè è ïåäàãîãèêè Òóëüñêîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêî-
ãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Ë.Í. 
Òîëñòîãî è êàôåäðû òåîðèè è 
ìåòîäèêè äîøêîëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Ìîñêîâñêîãî ïåäàãî-
ãè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
óíèâåðñèòåòà, äîêòîð ïñèõîëî-
ãè÷åñêèõ íàóê Þðèé Ðîäèí.

Òàáëåòêè îò àóòèçìà, ê ñî-
æàëåíèþ, íå ñóùåñòâóåò, êîí-
ñòàòèðóåò ãëàâíûé âíåøòàò-
íûé äåòñêèé ïñèõèàòð Ìîñêâû 
Àííà Ïîðòíîâà: «Õîòÿ àó-
òèçì – ýòî ïñèõè÷åñêîå çàáî-
ëåâàíèå, íî îñíîâíàÿ íàãðóçêà 
çäåñü ëîæèòñÿ íà ïåäàãîãîâ, äå-
ôåêòîëîãîâ è ëîãîïåäîâ». Åù¸ 
10 ëåò íàçàä, ïî å¸ ñëîâàì, 70 
ïðîöåíòîâ áîëüíûõ àóòèñòè÷å-
ñêèìè ðàññòðîéñòâàìè èìåëè 
èíâàëèäíîñòü. Íî ñ ââåäåíè-
åì ðàííåé äèàãíîñòèêè â ïî-
ñëåäíèå ãîäû ïðîãíîçû ëå÷å-
íèÿ ýòîãî çàáîëåâàíèÿ çàìåòíî 
óëó÷øèëèñü.

АННА ШУШКИНА

Д тям аутистам омо т 
ранняя диа ностика
С 1999 года число людей, страдающих этим заболеванием, 
увеличилось в два раза

Известные личности 
с синдромом аутизма

  Писательница 
Виржиния Вулф
 Художник Винсент Ван Гог
 Художник Энди Уорхол
  Лауреат Нобелевской премии 
по физике Альберт Эйнштейн
  Актёр и шоумен 
Энди Кауфман
 Режиссёр Вуди Аллен

Людмила Козлова:
«В России нужна 
межведомственная 
система работы 
с детьми, имеющими 
аутистические 
расстройства».

Стоянка на газонах 
может обойтись 
в пять тысяч 
рублей

За стоянку на газонах 
и озеленённых тер-
риториях надо вы-

писывать штрафы на сумму 
от одной до пяти тысяч 
руб лей, считают законода-
тели Свердловской области.   

Комитет Госдумы по экологии 
и охране окружающей среды 
поддерживает эту инициативу, 
но только концептуально. Де-
путаты во главе с Ольгой Ти-
мофеевой считают, что доку-
мент нужно доработать и снова 
внести на рассмотрение па-
латы.

Сейчас в Административном 
кодексе установлена схожая 
норма — статья 12.19, но она не 
позволяет привлекать к ответ-
ственности правонарушителей 
за парковку на зелёной терри-
тории, так как касается нару-
шения правил остановки или 
стоянки машин на проезжей 
части.  По мнению депутатов 
Госдумы, лучше в качестве до-
полнительных оснований для 
привлечения граждан к ад-
министративной ответствен-
ности установить стоянку, оста-
новку или проезд транспортных 
средств в жилых зонах вне мест, 
отведённых для этого.

«Кроме того, в законопро-
екте не даётся объяснение того, 
что такое «озеленённая терри-
тория», а без этого документ 
не будет работать», — отметила 
Тимофеева.  Её коллеги уточ-
нили, что эмоционально все за, 
но с юридической точки зрения 
проект надо менять.

Заместитель председа-
теля Комитета Госдумы по эко-
логии и охране окружающей 
среды Владимир Панов счи-
тает, что штрафовать было бы 
неплохо и за парковку на дет-
ских площадках, но в данном 
конкретном законопроекте про 
это ни слова. Кроме того, пар-
ламентарий напомнил, что не 
прописана и процедура взи-
мания штрафов.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА    

У 30 ПРОЦЕНТОВ  
детей с аутизмом  

проявляются 
способности 

в определённых 
областях
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