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      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

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

Постановления Правительства 
Свердловской области 
 от 05.08.2015 № 699-ПП «О мерах по обеспечению обучения граждан 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам во-
енной службы в Свердловской области в 2015/2016 учебном году»;
 от 05.08.2015 № 700-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие промышленности и нау-
ки на территории Свердловской области до 2020 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1293-ПП»;
 от 05.08.2015 № 702-ПП «О внесении изменений в Порядок форми-
рования и реализации государственных программ Свердловской обла-
сти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 17.09.2014 № 790-ПП»;
 от 05.08.2015 № 704-ПП «Об утверждении Перечня медицинских ор-
ганизаций и обособленных подразделений медицинских организаций, 
расположенных в сельских населенных пунктах и удаленных от насе-
ленных пунктов местностях, в которых отсутствуют аптечные органи-
зации, и Перечня наркотических лекарственных препаратов и психо-
тропных лекарственных препаратов, отпуск которых физическим ли-
цам может осуществляться медицинскими организациями и обосо-
бленными подразделениями медицинских организаций, расположен-
ными в сельских населенных пунктах и удаленных от населенных пун-
ктов местностях, в которых отсутствуют аптечные организации»;
 от 05.08.2015 № 705-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП»;
 от 05.08.2015 № 706-ПП «Об утверждении распределения субсидий 
из федерального и областного бюджетов местным бюджетам, пре-
доставление которых предусмотрено подпрограммой «Развитие во-
дохозяйственного комплекса Свердловской области» на 2014–2020 
годы государственной программы Свердловской области «Обеспече-
ние рационального и безопасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2020 года», между муниципальными обра-
зованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 
2015 году»;
 от 05.08.2015 № 707-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 20.07.2010 № 1101-ПП «Об 
организации работы в Свердловской области с государственными жи-
лищными сертификатами, выданными гражданам Российской Феде-
рации, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или при пресе-
чении террористических актов правомерными действиями, и осущест-
влении предоставления социальных выплат этим гражданам на приоб-
ретение жилых помещений»;
 от 05.08.2015 № 716-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и ве-
теринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 2020 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 № 1299-ПП».

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

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 05.08.2015 № 299 «О внесении изменений в Порядок примене-
ния бюджетной классификации Российской Федерации в части, отно-
сящейся к областному бюджету и бюджету Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства финансов Свердловской области 
от 20.05.2014 № 249» (номер опубликования 5529).

Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 31.07.2015 № 468 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления государственной услуги «Выдача удо-
стоверения о праве на меры социальной поддержки, установленные 
для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и дру-
гих мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны» (номер опубликова-
ния 5530).

Приказ Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области
 от 05.08.2015 № 678 «О внесении изменений в отдельные норма-
тивные правовые акты Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области» (номер опубликования 5531).

Приказ Департамента 
по труду и занятости населения 
Свердловской области
 от 05.08.2015 № 197 «О внесении изменений в приказ Департамен-
та по труду и занятости населения Свердловской области от 05.03.2015 
№ 59 «Об утверждении Положения о представлении работодателя-
ми, осуществляющими деятельность на территории Свердловской об-
ласти, информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей, включая информацию о локальных нормативных актах, 
содержащих сведения о данных рабочих местах» (номер опубликова-
ния 5532).

10 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области
 от 31.07.2015 № 273/ОС «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления Министерством физической культуры, спор-
та и молодежной политики Свердловской области государственной ус-
луги «Рассмотрение заявлений и принятие решений о назначении и 
выплате пожизненного денежного содержания тренерам в Свердлов-
ской области, подготовившим спортсменов, достигших высоких спор-
тивных результатов на международных спортивных соревнованиях, и 
имеющим почетные спортивные звания» (номер опубликования 5537);
 от 31.07.2015 № 275/ОС «О внесении изменений в приказ Министер-
ства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердлов-
ской области от 11.12.2013 № 321/ОС «Об утверждении Администра-
тивного регламента по реализации государственной услуги «Присвое-
ние спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных 
судей и направление в Министерство спорта Российской Федерации 
представлений для присвоения спортивных званий или квалификаци-
онных категорий «Спортивный судья всероссийской категории» (но-
мер опубликования 5538). 

   УЧЁНЫЙ СОВЕТ

Ушёл из жизни член Союза
журналистов России

УСТИНОВ
Георгий 

Владимирович 
Родился Георгий Влади-

мирович Устинов в деревне 
Косулино Свердловской 
области в семье фронтови-
ка. Закончил школу, был 
призван на срочную службу в ряды Советской армии. 
Служил достойно, был назначен командиром танка. Тогда 
же достиг больших спортивных успехов – играл в хоккей, 
стал разрядником во многих видах спорта.

После армии поступил на дневное отделение факультета 
журналистики Уральского государственного универси-
тета, с третьего курса публиковался в газете «Вечерний 
Свердловск». Способного выпускника после окончания 
УрГУ сразу взяли в штат редакции. И не пожалели. За 
тридцать лет работы в любимой газете, сначала в долж-
ности корреспондента, а потом – заведующего отделом 
городского хозяйства и местных Советов, он написал сотни 
потрясающих репортажей о жизни города и его жителей.

В 1991 году в связи с тяжёлым заболеванием, операцией 
и длительной реабилитацией он ушёл на заслуженный от-
дых. Но вскоре вернулся к журналистике, много писал об 
истории Екатеринбурга, который хорошо знал и любил.

В 2016 году Георгию Владимировичу исполнилось бы 80 
лет. До последних дней он оставался весёлым, открытым и 
компанейским человеком, добрым товарищем. Нам будет 
его очень не хватать.

Скорбим об утрате вместе с семьёй Георгия Устинова.
Свердловский творческий 

союз журналистов
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Легче дышитсяЗа 20 лет количество вредных выбросов в Свердловской области сократилось на третьАнастасия БАЙРАКОВСКАЯ
За первые шесть месяцев 
2015 года 1 398 организаций 
Свердловской области вы-
бросили в атмосферу 494,8 
тысячи тонн загрязняющих 
веществ. Это на 27,4 тысячи 
тонн меньше, чем в прошлом 
году за тот же период. Такие 
данные опубликовал на сво-
ём сайте Свердловскстат.В последние годы, несмо-тря на постепенное возрож-дение уральской промышлен-ности, экология на Среднем 
Урале стала улучшаться (20 
лет назад мы были вторым 
регионом в России по коли-
честву выбросов: за 1996 год 
– 1,4 миллиона тонн, сегодня 
на треть меньше). Как пояс-нили «ОГ» в Свердловскстате, снижение связано с успешным выполнением экологических программ многими предприя-тиями. Это техническое пере-

оборудование систем очистки уходящих газов (установка ру-кавных фильтров) и соблюде-ние нормативов предельно до-пустимых выбросов. Так, в Ка-менске-Уральском наблюдает-ся снижение выбросов почти на 50 процентов.Впрочем, в некоторых го-родах области, наоборот, про-изошло увеличение показате-лей. Это связано с ростом ко-личества предприятий: в Серо-ве сегодня зарегистрировано 25 организаций (а раньше бы-ло 18), в Реже – 12 (было 7), в Екатеринбурге – 285 (227).В лидерах среди экологи-чески неблагоприятных тер-риторий оказались те муници-палитеты, где сконцентриро-ваны металлургические пред-приятия (Нижний Тагил, Се-ров) или крупные электро-станции (Рефтинский). Но есть и исключения. Общее ко-личество загрязняющих ве-ществ от предприятий в Реже (на шестом месте) значитель-

но меньше, чем в Красноураль-ске, но на выходе – почти од-ни и те же показатели: и там и там в атмосферу попало при-мерно одинаковое количество вредных отходов. Это говорит о том, что красноуральское хи-мико-металлургическое про-изводство ОАО «Святогор» уде-ляет много внимания очистке воздуха, а в Реже всё почти на-прямую уходит в воздух. Самыми чистыми оказа-лись аграрные территории на-шей области – Сосьвинский и Ачитский ГО. В десятку чистых городов попадает и Дегтярск. К 2017 году здесь планирует-ся строительство инновацион-ного предприятия – завода по производству триоксида сурь-мы. В рамках Иннопрома-2015 «Национальная сурьмяная ком-пания» (НСК) и ОАО «Уралхим-маш» подписали соглашение о сотрудничестве, согласно ко-торому Уралхиммаш произве-дёт ряд блоков системы газо-очистки. Помимо этого НСК за-

ключила контракты с немец-кими компаниями на поставку газоочистного оборудования. Представители компании га-рантируют, что на выходе из за-водской трубы содержание за-грязняющих веществ будет ни-же предельно допустимых кон-центраций в десятки раз.

  КСТАТИ
Общий объём выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу 
от стационарных источников:
 44,9 процента - организации 
по производству и распреде-
лению электроэнергии, газа и 
воды;
 24,9 процента - обрабатываю-
щие производства;
 14,4 процента – предприятия 
по добыче полезных ископае-
мых;
 10,9 процента – предприятия 
транспорта и связи;
 4, 9 процента – другое. 
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Топ–10 чистых муниципальных районов и городских округов

Топ–10 грязных муниципальных районов и городских округов

ВСЕГО ВЫБРОШЕНО В АТМОСФЕРУ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ (тысяч тонн)

1. Ачитский – 0.02. Сосьвинский – 0.03. Артинский – 0.14. Камышловский – 0.15. Верхнее Дуброво – 0.2

6. Верхотурский – 0.27. Слободо-Туринский – 0.28. Дегтярск – 0.29. Красноуфимский – 0.310. Тугулымский – 0.3

1. Рефтинский – 315.82. Нижний Тагил – 145.73. Качканарский – 77.84. Серовский – 65,35. Красноуральск – 36.8

6. Режевской – 36.27. Пелым – 34.68. Кировградский – 26.89. Екатеринбург – 24.810. Ивдельский – 21.7
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Растёт новое поколение судомоделистовАлёна ХАЗИНУРОВА
Сегодня в Свердловской об-
ласти около тридцати опыт-
ных судомоделистов – это 
взрослые люди, которые за-
нимаются редким видом 
спорта профессионально. 
Школьников же, только на-
чинающих постигать науку 
построения кораблей в ми-
ниатюре, уже больше сотни. 
«ОГ» удалось пообщаться с 
одним из самых юных судо-
моделистов области. Коле Перепечко всего де-вять лет, а он уже занимал призовые места в соревнова-ниях Свердловской и Челя-бинской областей и в кубке УрФО. Конструирует корабли он с шести лет, а заразил его этим делом папа – кандидат в мастера спорта по судомоде-лизму. – Недавно мы построи-ли модель ракетного крейсе-ра «Москва». Вот это – пуш-ка от танка Т-34, это свето-вой люк, тут трап, – показы-вает Коля миниатюрные дета-ли. – Всё как на настоящем ко-рабле. Внутри у него мотор, а корпус обклеен стеклотканью и покрыт эпоксидной смолой, чтобы не проникала вода. Эту модель мы построили за не-сколько месяцев, а некоторые надо делать годами.Все суда, собранные Ко-лей, на ходу. Например, крей-

сер «Москва» может развить скорость один метр в секунду.– Это не очень много, есть такие модели, которые мчат-ся со скоростью 60 киломе-тров в час, – поясняет юный техник. – Самым трудным на соревнованиях для меня бы-ло попасть в дальние ворота на дистанции. Долго у меня это не получалось, но потом натренировался. Как пояснил папа Коли, Фёдор Перепечко, на сорев-нованиях по радиоуправля-емым моделям даются бал-лы и за скорость, и за техни-ку управления. Нюансов мно-го – например, в случае с под-водными лодками оценивают точность: ставится задача по-грузиться под воду, проплыть несколько метров и всплыть в заданном квадрате. Если гоня-ются радиоуправляемые яхты с парусом, то дистанция вы-ставляется по треугольнику, а правила те же, что и на насто-ящих океанских регатах.

 МЕЖДУ ТЕМ
Недавно в Таганроге прошло 
первенство России по судо-
моделизму среди школьни-
ков. Свердловчане заняли вто-
рое командное место в старшей 
возрастной группе, а в личном 
зачёте завоевали одно первое, 
два вторых и два третьих места.

Пока девятилетний Коля строит корабли вместе с папой, 
но мечтает спроектировать судно в одиночкуИзменился ли климат на Среднем Урале?
Полгода плохая погода: то 
аномальная жара, то бес-
просветные ливни. Ле-
то вновь не балует жите-
лей Среднего Урала и на-
мекает на серьёзную пере-
мену климата. «ОГ» узнала, 
что думают об этом в науч-
ных кругах Свердловской 
области.

Константин ГРИБАНОВ, 
старший научный сотруд-
ник лаборатории физи-
ки климата и окружающей 
среды:– Невозможно рассматри-вать, как меняется климат на одной территории, вне гло-бального климата. Последний меняется, потому что усилива-ется парниковый эффект – на-капливаются в атмосфере та-кие газы как метан, озон, угле-кислый газ, из-за этого стано-вится чуть теплее. Просто в разных регионах эти измене-ния проявляются по-разному. Например, в Екатеринбур-ге среднегодовая температу-ра за последние сто лет уве-личилась на 4 градуса, тем не менее, последние два лета мы наблюдаем не очень высокую температуру и частые дожди.

Галина СЕРДЮК, началь-
ник гидрометеорологи-
ческого центра Уральско-
го управления по гидроме-
теорологии и мониторингу 
окружающей среды:– Второй год подряд лето на Среднем Урале прохладное и дождливое. В июле и нача-ле августа текущего года не-настную погоду обусловила серия циклонов. Вот и сей-час пришёл очередной ци-клон, сформировавшийся в Атлантике. Однако каких-ли-бо аномальных климатиче-ских изменений у нас в реги-оне не происходит. Говорить о том, что на следующий год лето снова будет ненастным, конечно, нельзя. Тенденции по количеству осадков за по-следние десятилетия практи-чески не изменились.Что касается среднегодо-вой температуры, мы наблю-

даем её незначительное по-вышение. Этот фактор ока-зывает влияние на расти-тельный мир. Некоторое вре-мя назад лесхозы давали ин-формацию, что кедры ста-ли распространяться на бо-лее северных территориях, где раньше не росли. В по-
следние годы наблюдается 
также определённое сме-
щение сезонов. Осень на-
ступает с небольшим опоз-
данием, вслед за ней за-
держивается зима, и весна 
приходит чуть позже, чем 
прежде. Но, повторяю, речь не идёт о чём-то экстраор-динарном. Климат – понятие глобальное, чтобы понять тенденции, нужно вести на-блюдения на протяжении не десятков, а сотен лет.

Сергей ШАВНИН, доктор 
биологических наук, ди-
ректор Ботанического сада 
УрО РАН:– Мы выводим различные растения, в том числе неха-рактерные для Урала, и ви-дим, что для теплолюбивых видов  условия сейчас вполне благоприятные. Более север-ные растения при повыше-нии температуры и влажно-сти, как правило, не страдают.Климат – очень сложная система. Если меняется один из его параметров, к примеру, температура, будут меняться и другие. По этой причине по-

следние годы возрастает ко-личество катаклизмов: то за-сухи, то ливни, то морозы, то жара. На Урале погода никог-да не была устойчивой. Но по-следние годы амплитуды ко-лебаний по температуре и осадкам нарастают. Помни-те, как быстро в прошлом го-ду наступила зима: в октябре выпало большое количество снега и резко похолодало?Сильные перепады атмо-сферного давления вызыва-ют шквальные ветра: лома-ются не только тополя, но и более крепкие деревья. Пере-пады давления неблагопри-ятны и для человека, особен-но для гипертоников и гипо-тоников. С другой стороны, изменение условий – это и стимул к развитию.
Екатерина УВАРОВА, на-

учный сотрудник екатерин-
бургского зоопарка:– Погода меняется в зави-симости от естественных пе-риодов развития планеты, но это нормально, и многие жи-вотные к этому приспособле-ны. Например, те животные в нашем зоопарке, которые на-ходятся на улице круглый год – это чаще всего представи-тели уральской и российской фауны, у них эволюцией вы-работаны механизмы при-способления. Когда лето хо-лодное и дождливое, они ста-новятся малоподвижными и 

прячутся в укрытие. А живот-ные в вольерах изменений не чувствуют, просто может ме-няться время, на которое их переводят в летние вольеры. Так, в этом году в уличных вольерах обезьяны находи-лись всего месяц, хотя обыч-но полтора-два, а в прошлом же году их вообще туда не пе-реводили.
Виктор МУХИН, доктор 

биологических наук, заве-
дующий лабораторией био-
разнообразия растительно-
го мира и микобиоты Ин-
ститута экологии растений 
и животных УрО РАН:– На протяжении послед-них двух десятилетий на Ура-ле фиксируется повышение среднегодовой температу-ры воздуха. Как следствие – сдвигаются к северу грани-цы растительных зон. Посте-пенно нас начинают окру-жать растения, которые рань-ше не росли в Свердловской области. Так, дубы характер-
ны для территорий с более 
мягким климатом, прежде 
у нас они вымерзали. Сей-
час дубы всё чаще встреча-
ются на Среднем Урале. Но говорить о глобальном поте-плении, основываясь на та-ких примерах, нельзя.Учёным хорошо извест-но, что климат меняется вол-нообразно. Существуют опре-делённые циклы – 11-летние, 100-летние и более продол-жительные. Периоды похо-лодания на земле сменяются периодами потепления, один из которых мы сейчас и на-блюдаем. Некоторые специа-листы утверждают, что чело-век усилил процесс потепле-ния выбросами углекислого газа. Но выделить долю ан-тропогенных факторов очень сложно. Не случайно на кон-ференции ООН в Копенгаге-не, где обсуждались пробле-мы изменения климата, учё-ные не смогли прийти к еди-ному мнению.  

Записали 
Елена АБРАМОВА,

Татьяна СОКОЛОВА

Санкционный товар будут 
сжигать в Верх-Нейвинском
Уничтожением продуктов из зарубежных 
стран, попавших под эмбарго, займётся верх-
нейвинское предприятие «Интер», сообщает 
управление Россельхознадзора по Свердлов-
ской области.

Вчера рабочая комиссия побывала на 
предприятии «Интер», специализирующемся 
на переработке и обезвреживании отходов.

– Завод может перерабатывать три вида 
отходов – бытовые, медицинские и биологи-
ческие. В сутки наша печь, например, сжигает 
десять тонн биоотходов, – сообщил директор 
ООО «Интер» Анатолий Плотников. Он отметил, 
что на заводе есть полигон и для уничтожения 
продукции растительного происхождения.

Елена АБРАМОВА

В этом году Екатеринбург накрыли почти тропические ливни – 
уже несколько раз город топило из-за обильных осадков
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