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 МЕЖДУ ТЕМ
«Бессмертный полк России» уже не ограничивает-
ся объединяющими людей шествиями в День По-
беды, помимо того он превращается в глобаль-
ную социальную сеть. Сегодня на интернет-порта-
ле POLKRF.RU можно разместить сведения о своих 
родных — участниках боевых действий, тружениках 
тыла, партизанах, детях войны. И в то же время — 
узнать о тех, кто воевал и трудился рядом с ними. 
Базы данных систематизируются, солдаты Вели-
кой Отечественной войны будут объединены в ди-
визии, батальоны, роты. Их потомки могут знако-
миться, встречаться, договариваться и совершать 
совместные поездки на места боевых действий. По 
предварительным подсчётам, портал сможет объе-
динить около 300 миллионов пользователей, живу-
щих в разных странах.
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
от 05.04.2016 № 220-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 74-ПП «Об ут-
верждении Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям Свердловской области на иные цели и при-
мерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям 
Свердловской области на иные цели»;
от 05.04.2016 № 221-ПП «О внесении изменений в Порядок осу-
ществления органами государственной власти Свердловской области 
(государственными органами Свердловской области) и (или) нахо-
дящимися в их ведении казенными учреждениями, а также Террито-
риальным фондом обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области бюджетных полномочий главных администраторов 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 06.03.2013 № 236-ПП»;
от 05.04.2016 № 222-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 02.04.2014 № 274-ПП 
«Об утверждении норм, в соответствии с которыми осуществляется 
полное государственное обеспечение отдельных категорий обуча-
ющихся в государственных образовательных организациях Сверд-
ловской области, а также в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность и находящихся в ведении Свердловской 
области»;

от 05.04.2016 № 224-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 15.12.2010 № 1792-
ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного учреждения Свердловской об-
ласти»;
от 05.04.2016 № 227-ПП «О внесении изменений в комплексную 
программу Свердловской области «Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в Свердловской области на 
2014–2016 годы», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.02.2014 № 100-ПП»;
от 05.04.2016 № 228-ПП «О внесении изменений в План первооче-
редных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономи-
ки и социальной стабильности в Свердловской области в 2015 году 
и на 2016–2017 годы, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.03.2015 № 228-ПП»;
от 05.04.2016 № 229-ПП «О внесении изменений в Положение 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, и 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих испол-
нительных органов государственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 21.11.2012 
№ 1305-ПП»;
от 05.04.2016 № 230-ПП «О внесении изменений в состав Комис-
сии по ценообразованию в строительстве на территории Свердлов-
ской области, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 29.02.2012 № 197-ПП»;
от 05.04.2016 № 232-ПП «О внесении изменений в Порядок предо-
ставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат 
на создание и модернизацию объектов животноводческих комплек-
сов молочного направления (молочных ферм), утвержденный поста-

новлением Правительства Свердловской области от 31.07.2015 
№ 695-ПП»;
от 05.04.2016 № 233-ПП «О памятнике природы областного значе-
ния «Гора Юрьев камень»;
от 05.04.2016 № 235-ПП «Об изменении и установлении границ ле-
сопарковой зоны и зеленой зоны на территории Невьянского лесни-
чества Свердловской области»;
от 05.04.2016 № 236-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 28.02.2005 
№ 138-ПП «Об организации подготовки и обучения населения Сверд-
ловской области способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий»;
от 05.04.2016 № 237-ПП «Об Управлении архивами Свердловской 
области»;
от 05.04.2016 № 238-ПП «О внесении изменений в Устав государ-
ственного автономного учреждения дополнительного профессио-
нального образования Свердловской области «Региональный кадро-
вый центр государственного и муниципального управления», утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
22.05.2013 № 647-ПП»;
от 05.04.2016 № 239-ПП «Об итогах призыва граждан на военную 
службу в Свердловской области в 2015 году и мерах по обеспечению вы-
полнения мероприятий, связанных с призывом граждан, не пребываю-
щих в запасе, на военную службу в Свердловской области в 2016 году».

НОВОСТИ НАУКИ

Работа шахтёров стала безопаснее
Специалисты Уральского государственного горного университета от-
крыли Центр горного мониторинга и представили широкой обществен-
ности уникальную систему безопасности, позволяющую фиксировать 
сейсмическую активность в процессе ведения подземных горных ра-
бот и прогнозировать возможные аварии.

Специальный прибор, созданный уральскими учёными, устанавли-
вается в шахте или тоннеле. Вся информация о сейсмических волнах 
поступает в диспетчерский пункт на поверхности и обрабатывается в 
непрерывном режиме. Также эти данные через Интернет передаются в 
Центр горного мониторинга при УГГУ, специалисты которого могут осу-
ществить поддержку при анализе ситуации.

— При риске возникновения горного удара, выброса газа на мони-
торах у диспетчера и в Центре горного мониторинга загорается сигнал 
опасности. На принятие необходимых мер есть примерно сутки. По-
является возможность избежать аварии, и, соответственно, жертв, — 
рассказал один из разработчиков системы завкафедрой геоинформа-
тики Владимир Писецкий.

Проблемами оценки сейсмического состояния при ведении под-
земных горных работ уральские учёные занимаются уже более 30 лет. 
Система безопасности была создана около пяти лет назад. Она испыты-
валась на шахтах Донецка, Воркуты, Кузбасса, а также при строитель-
стве тоннелей в Сочи перед зимними Олимпийскими играми 2014 года.

В 2015 году начался серийный выпуск системы на новосибирском 
заводе «Сибгеофизприбор», сегодня она установлена уже на восьми 
шахтах Кузбасса. Аналогов этому прибору в нашей стране нет: некото-
рые системы имеют подобные функции, но зачастую лишь фиксируют 
аварийные ситуации, не прогнозируя их заранее. 

 

Придуман новый способ 
обработки мяса
Сотрудники кафедры пищевой инженерии Уральского государственно-
го экономического университета совместно с лабораторией прочности 
Института физики металлов УрО РАН выяснили, что после обработки 
высоким давлением мяса в вакуумной упаковке продукт два месяца не 
портится в холодильнике и сохраняет свои свойства.

Исследования проводились при помощи специального оборудова-
ния — гидростата. В его камере уже упакованное мясо обрабатывалось 
высоким давлением в восемь тысяч атмосфер в течение пяти минут.

— Обработанный продукт остаётся стерильным даже после 60 су-
ток хранения в холодильнике: в нём не развиваются микроорганизмы, 
нет процессов гниения, не меняются ни цвет, ни вкусовые качества, — 
рассказала Анастасия Смирнова, студентка второго курса УрГЭУ. Отме-
тим, что обычно мясо в вакуумной упаковке хранится не более 10 суток.

Анастасия представляла разработанную ею и её коллегами техно-
логию в 2015 году на IV Всероссийском конкурсе научно-исследова-
тельских проектов «Развитие агропромышленного комплекса юга Рос-
сии». В своём направлении уральский проект занял первое место.

Подобные технологии используются за границей, однако в России 
этим направлением больше никто не занимается. Хотя применение та-
кого метода обработки продуктов позволяет уменьшить использование 
пищевых добавок и консервантов при их производстве. Причём обраба-
тывать высоким давлением можно не только мясо, но и рыбу, кисломо-
лочные продукты, детское питание.

Речь о применении этой технологии в промышленных масштабах 
пока не идёт — нет подходящего оборудования. Но если будет запрос 
от производителей, уральские учёные-физики готовы заняться его раз-
работкой.

Татьяна СОКОЛОВА
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Татьяна СОКОЛОВА
По поручению Президента 
РФ в Свердловской области 
формируется единый ре-
естр некоммерческих орга-
низаций (НКО), которые за-
нимаются реабилитацией 
наркозависимых. Уже четы-
ре НКО прошли отбор и по-
пали в областной реестр.Это Православный центр медико-социальной реа-билитации «Подвижник», Центр социальной и психо-логической реабилитации «Уралец», некоммерческое партнёрство «Урал без нар-котиков», а также Центр со-циальной адаптации и ре-абилитации «Альтернати-ва». Но результат не оконча-тельный. Любая организа-ция, имеющая отношение к реабилитации и социализа-ции наркозависимых, может подать заявку, собрать все 

необходимые документы и войти в этот список.Реестр создаётся в свя-зи с поручениями президен-та Владимира Путина, кото-рые были озвучены на засе-дании президиума Госсовета РФ 17 июня 2015 года. Каса-ются они осуществления под-держки НКО, занимающихся реабилитацией наркозависи-мых.— Реабилитация нарко-зависимых — это довольно сложный процесс, он требу-ет участия разных учрежде-ний, — объяснил «ОГ» Олег 
Забродин, главный нарколог Свердловской области. — По-скольку наркоманов много, долго лечить их на нарколо-гической койке, реабилити-ровать в медицинском цен-тре мы не можем. Это даже противопоказано для них, по-тому что через какое-то вре-мя они должны сами брать на себя ответственность за 

своё здоровье. Поэтому долж-ны быть в области один-два реабилитационных государ-ственных центра и огромное количество негосударствен-ных, в которые мы могли бы передать на дальнейшую ре-абилитацию и социализацию пролеченных от зависимо-сти. И мы не просто будем вы-пускать человека на улицу, а будем знать, куда он пошёл и что с ним там делают.Кроме того, попавшие в реестр НКО смогут претендо-вать на финансирование на региональном уровне, а так-же на первостепенное право участвовать в государствен-ных грантах. А в случае если пребывающим в этих центрах понадобится медпомощь — они всегда смогут обратить-ся в единственное в области государственное учреждение по реабилитации наркозави-симых «Урал без наркотиков».— НКО зачастую не могут 

себе позволить содержать те-рапевта, врача-нарколога. Ког-да в них появляется необходи-мость, эти организации могут направлять пациентов к на-шим специалистам, — расска-зал Антон Поддубный, глав-ный врач этого центра, кото-рый также возглавляет комис-сию по созданию реестра.Чтобы попасть в област-ной реестр, НКО, занимаю-щимся реабилитацией и со-циализацией наркозависи-мых, необходимо соответ-ствовать ряду критериев, на-пример:
 создание комфортных условий, соответствие нор-мам противопожарной безо-пасности, санитарным;
 наличие у сотрудников опыта по оказанию услуг по реабилитации и ресоциали-зации (не менее трёх лет);
 обеспечение физиче-ской безопасности и социали-зации граждан;

 отсутствие физическо-го, психологического, духов-ного насилия;
 участие в любых фор-мах пропаганды антинарко-тических программ.Как стало известно «ОГ», в скором времени обществен-ная организация «Город без наркотиков», ставшая из-вестной из-за не всегда кор-ректных методов реабилита-ции, тоже собирается войти в этот областной реестр. Сей-час идёт сбор всех необходи-мых документов.— Да, репутация у них, скажем так, неприличная. Но всё течет, всё меняется. Пра-во у них такое есть, пожа-луйста, пусть готовят доку-менты, будем рассматривать их, изучать, как они работа-ют, как и любые другие НКО с учётом всех обстоятельств, с учётом нашего опыта, — прокомментировал Олег За-бродин.

Мы спросили у президен-та фонда «Город без нарко-тиков» Андрея Кабанова, по-чему они хотят попасть в об-ластной реестр.— Сейчас встал во-прос, каким реабилитаци-онным учреждениям отда-вать приоритет: тем, кото-рые не берут из казны ни копейки, или государствен-ным, — ответил Кабанов. — Моя чёткая позиция: нель-зя наркоманам создавать условия за счёт налогопла-тельщиков, у нас есть кого лечить на эти деньги. По-этому мы собираемся войти в реестр, будем отстаивать свою позицию.При этом он заявил, что если их организации в слу-чае вхождения в реестр бу-дет предложена финансо-вая поддержка из областного бюджета, они от денег не от-кажутся.

«Город без наркотиков» хочет попасть в областной реестр НКО

Памяти боевого товарища

Совет ветеранов войск связи УрВО скорбит по поводу 
кончины участника Финской и Великой Отечественной войн, 
полковника в отставке, заместителя начальника войск связи 
УрВО

ПЛИСКИНА 
Исаака Самуиловича.

Смерть наступила на 95-м году жизни. Выражаем соболез-
нование родным и близким Исаака Самуиловича.

Совет ветеранов войск связи 
Свердловской области.

Елена АБРАМОВА
Марш памяти, когда люди с 
портретами родных и близ-
ких, сражавшихся за Роди-
ну, выйдут на главные пло-
щади городов и централь-
ные улицы деревень и сёл, 
в Свердловской области в 
этом году состоится в чет-
вёртый раз.Год от года гражданская ак-ция «Бессмертный полк» ста-новится всё шире и охватыва-ет всё больше территорий.— В прошлом году в ней участвовали 30 муниципали-тетов, только в Екатеринбур-ге колонна насчитывала 15 тысяч человек. В этом году хо-тят участвовать чуть ли не все районы области. Точное чис-ло пока назвать сложно, но заявились уже больше 60 му-ниципалитетов, при этом по-чтить память погибших бой-цов выйдут и жители больших городов, таких как Нижний Та-гил, Каменск-Уральский,  Реж, Первоуральск, и жители со-всем маленьких сёл и посёл-ков, — рассказал «ОГ» коор-

динатор Всероссийской акции «Бессмертный полк России» по Свердловской области, ру-ководитель общественного движения «Дорогами добра» 
Валерий Басай.Он отметил, что со сторо-ны участников нужен лишь зов сердца, никакие затраты, по су-ти, не требуются. Большие фо-
тографии не доживших до 
наших дней дедушек, бабу-
шек, прадедов на штендерах 
одинакового формата — это 
прихоть Москвы, Екатерин-
бурга и прочих больших го-
родов, она связана со стрем-лением сделать акцию более красивой и зрелищной. Безус-ловно, если у вас есть желание и возможность заказать такой штендер в фотосалоне — это замечательно. Но это не явля-ется обязательным услови-ем участия в шествии, особен-но если оно проходит в неболь-шом населённом пункте. Мож-но обойтись и своими силами, учитывая, что далеко не везде есть фотосалоны, оказываю-щие подобные услуги. А если в семье несколько фронтовиков, заказывать несколько штен-

деров по 450 рублей каждый может оказаться дорогим удо-вольствием. — Достаточно отсканиро-вать старую фотографию, уве-личить, распечатать, накле-ить на фанерку и прибить па-лочку. Это же час работы. Ес-ли нет и такой возможности, можно выйти и с маленькой, поблёкшей фотографией. В некоторых семьях старые фо-тографии не сохранились, тог-да достаточно на листе фор-мата А4 написать фамилию, имя и годы жизни фронтови-ка, а если человек пропал без вести и дата смерти его неиз-вестна, достаточно написать дату рождения. Самодельный транспарант может быть лю-бого формата. Превращать «Бессмертный полк» в стан-дартизированное шествие ни в коем случае нельзя, — счи-тает Валерий Басай.С любыми вопросами по поводу проведения акции нужно обращаться в местные администрации. Где-то этим занимается отдел культуры, где-то — отдел соцзащиты. В каждом муниципалитете свои 

особенности, в одних уже ра-ботают горячие линии, в дру-гих выбраны координаторы.— К примеру, в маленьком посёлке Восточном Серовско-го района нет горячей линии, но женщину, которая отвечает за это мероприятие, знают все односельчане, без труда могут её найти и уточнить все под-робности, — сказал наш собе-седник.

Победным строем«Бессмертный полк» пройдёт по всему Среднему Уралу

В УрФУ вышел сборник 
по профессиональной 
культуре журналиста
К 80-летию факультета журналистики в УрФУ 
вышел межвузовский сборник статей, уже чет-
вёртый по счёту, под редакцией профессора 
Владимира Олешко, по проблемам формирова-
ния и развития профессиональной культуры.

Со времени первого такого издания в 2005 
году кардинально изменились и медийный ланд-
шафт и структура СМИ. У общества всё больше 
вопросов по поводу того, что в СМИ и Интернете 
количество информации не всегда соответству-
ет качеству. Превалируют репостинги одних и тех 
же фактов, сообщения манипулятивного харак-
тера, а то и недостоверные сведения. Как с этим 
бороться? Прежде всего через образование. В 
зарегистрированных в Минюсте профстандартах 
сотрудников СМИ говорится, что репортёр не мо-
жет работать без высшего образования. Но ряд 
известных журналистов и Минкомсвязи высту-
пили с критикой профстандартов в СМИ. И это 
только один аспект дискуссии.

Станислав БОГОМОЛОВ

«Магистра вуду» отправят 
на лечение
По результатам рассмотрения дела «маги-
стра магии вуду» Антона Симакова мировой 
судья Кировского района Ольга Гасникова 
приняла решение о направлении «колдуна» в 
психиатрическую клинику для принудитель-
ного лечения.

Как сообщает прокуратура Свердловской 
области, суд признал ритуальное убийство пе-
туха «магистром вуду» общественно опасным 
деянием, которое выражает явное неуважение к 
обществу и оскорбляет религиозные чувства ве-
рующих, но освободил Симакова от уголовно-
го преследования. Психолого-психиатрическая 
экспертиза подтвердила наличие у 31-летнего 
Антона Симакова психического расстройства.

Напомним, в октябре 2014 года Симаков 
публично «принёс в жертву» живого петуха. 
Для этого он приобрёл предметы православ-
ного христианского культа — погребальный 
покров, разрешительную молитву с венчиком 
и деревянный крест с распятием. 

Симакову предлагали пройти лечение 
у психиатра в досудебном порядке, однако 
«магистр» этого не сделал. Судебное реше-
ние ещё может быть обжаловано.

Александр ПОЗДЕЕВ

Акция 
«Бессмертный полк» 
была инициирована 
томской 
телекомпанией 
«ТВ2» в 2012 году, 
участие в ней 
приняли более 
шести тысяч 
человек. В 2013 
году акция прошла 
уже в 120 городах 
и сёлах России, а в 
прошлом году — 
в 15 странах мира

Конституционный суд 
признал законными 
взносы на капремонт
Группа депутатов Госдумы от КПРФ и «Спра-
ведливой России» обратилась в Конституци-
онный суд РФ (КС), требуя проверить закон-
ность уплаты взносов на капремонт. Заяви-
тели посчитали, что эти выплаты являются 
дополнительным и неправомерным налогом. 
Однако суд эту точку зрения не поддержал, и 
вчера, 12 апреля, признал законными взно-
сы на капитальный ремонт в «общий котёл».

— По мнению заявителей, первоначаль-
ный капитальный ремонт домов с приватизи-
рованным жильём должно производить госу-
дарство. Интересам собственников, как счи-
тают заявители, не отвечает и норма об «об-
щем котле», поскольку позволяет операто-
ру произвольно распоряжаться перечислен-
ными средствами, — сообщает пресс-служба 
суда.

Как установил суд, сами взносы не явля-
ются налогом, поскольку эти средства расхо-
дуются на определённые цели. Введение взно-
сов на капремонт не отменяет обязательств 
государства перед жильцами домов, которые 
на момент приватизации жилья нуждались в 
капремонте.  

Система «общего котла» (внесение жите-
лями взносов за проведение капремонта чу-
жих домов) соответствует Конституции РФ, 
поскольку она, как отмечают в суде, позволя-
ет быстро накапливать средства для ремонта.

Суд также отметил, что законодатели 
должны установить механизм, который обе-
спечит непрерывность исполнения обяза-
тельств по капремонту общего имущества. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

В России появятся 
купюры промежуточных 
номиналов
Банк России анонсировал решение о допол-
нении существующего ряда банкнот номи-
налами 200 и 2 000 рублей, сообщает пресс-
служба Центробанка. В обороте новые банк-
ноты появятся не ранее конца 2017 года, так 
как период от начала разработки до выпуска 
новой банкноты в обращение составляет око-
ло двух лет.

Выпуск денежных знаков промежуточных 
номиналов, к которым относятся банкноты в 
200 и 2 000 рублей, экономически оправдан 
в том случае, когда инфляция в экономике не 
превышает 4–6 процентов. По прогнозу Банка 
России, годовая инфляция достигнет целево-
го уровня 4 процента в конце 2017 года. 

Летом Банк России проведёт голосова-
ние, по итогам которого определится, что бу-
дет изображено на новых деньгах.

Екатерина БОЙБОРОДИНА


