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ВХОД 
СВОБОДНЫЙ

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Тавдинский ПНИ» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2015 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 
г. Лесного» публикует отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчёт об использовании имуще-
ства, закреплённого за государственным автономным учреж-
дением, за 2015 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «ЦСПСиД г. Полевского» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2015 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «КЦСОН Артёмовского района» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 
ТЕЛЕГРАММА

Постоянному представителю 
Республики Татарстан 

в Свердловской области
Р.Р. Садриеву

Уважаемый Ринат Риватьевич!
Поздравляю Вас и всех сотрудников с 20-летием со дня основа-

ния Постоянного представительства Республики Татарстан в Сверд-
ловской области!

Между Свердловской областью и Республикой Татарстан давно 
сложились надёжные партнёрские и добрые дружеские отношения. 
Наши регионы успешно развивают торгово-экономические, научно-
технические, культурные и гуманитарные связи.

Благодарю Вас за весомый вклад в расширение деловых и гу-
манитарных связей, укрепление дружбы и сотрудничества, расши-
рение межрегиональной кооперации, плодотворную работу на бла-
го Свердловской области и Республики Татарстан.

Желаю Вам и Вашим коллегам крепкого здоровья, счастья, 
энергии, благополучия, новых успехов в работе, направленной на 
взаимную пользу и процветание Свердловской области и Татарста-
на, повышение качества жизни людей.

С уважением, Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

      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 официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 20.05.2016 № 278-УГ «О внесении изменения в состав Совета при 
Губернаторе Свердловской области по делам инвалидов, утвержденный 
Указом Губернатора Свердловской области от 10.06.2009 № 536-УГ»;
 от 20.05.2016 № 281-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 07.09.2010 № 786-УГ «О координирующей 
роли Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 18.05.2016 № 341-ПП «О внесении изменения в Порядок при-
нятия решений о заключении государственных контрактов для обе-
спечения государственных нужд Свердловской области, предметами 
которых являются выполнение работ, оказание услуг, длительность 
производственного цикла выполнения, оказания которых превышает 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 31.03.2016 № 198-ПП»;
 от 18.05.2016 № 342-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП»;
 от 18.05.2016 № 345-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП «Об ут-
верждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности сферы культуры в Свердловской области»;
 от 18.05.2016 № 350-ПП «О внесении изменений в некоторые по-
становления Правительства Свердловской области»;
 от 18.05.2016 № 353-ПП «О внесении изменений в состав эваку-
ационной комиссии Правительства Свердловской области, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
28.04.2014 № 334-ПП»;
 от 20.05.2016 № 356-ПП «Об утверждении Порядка подготовки до-
кумента планирования регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам 
Свердловской области».

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 20.05.2016 № 471-РП «О внесении изменений в состав межве-
домственной комиссии по реализации мер, направленных на сниже-
ние смертности населения на территории Свердловской области, ут-
вержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 
31.07.2015 № 816-РП».

Информация Министерства строительства
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«многофункциональные комплексы» земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0313010:415, расположенного по улице Академи-
ка Сахарова в городе Екатеринбурге, находящегося в границах терри-
ториальной зоны Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения), 
для строительства многофункционального комплекса;
 Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования «многофунк-
циональные комплексы» земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0313010:415, расположенного по улице Академика Сахаро-
ва в городе Екатеринбурге, находящемся в границах территориальной 
зоны Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения), для строи-
тельства многофункционального комплекса;
 Заключение о результатах публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории в границах улицы Павлодар-
ской — русла реки Исеть — продолжения переулка Гончарного — 
улицы Щербакова;
 Протокол публичных слушаний по проекту планировки и проекту 

межевания территории в границах улицы Павлодарской — русла реки 
Исеть — продолжения переулка Гончарного — улицы Щербакова.

20 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 22.04.2016 № 171-д «О внесении изменений в приказ Министер-
ства общего и профессионального образования Свердловской области 
от 16.04.2015 № 156-Д «Об утверждении Административного регламен-
та Министерства общего и профессионального образования Свердлов-
ской области предоставления государственной услуги «Предоставление 
информации о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессио-
нального образования, о правилах приема в государственные профес-
сиональные образовательные организации Свердловской области, под-
ведомственные Министерству общего и профессионального образова-
ния Свердловской области» (номер опубликования 8152).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 12.05.2016 № 206 «О внесении изменений в Положение о ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих Министерства агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области и урегули-
рованию конфликта интересов» (номер опубликования 8153).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 18.05.2016 № 200 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению государственной услуги «Назначение 
пособия члену семьи умершего участника ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции», утвержден-
ный приказом Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти от 04.12.2015 № 691» (номер опубликования 8154).

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 16.05.2016 № 304-п «О внесении изменений в приказ от 14 янва-
ря 2014 года № 4-П «Об утверждении порядков проведения отбора за-
явок муниципальных образований, форм заявок на участие в отборе и 
форм соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в рамках реализации государственной програм-
мы Свердловской области «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2020 года», утверждённой постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 № 1296-ПП» в редакции приказов от 24.02.2016 
№ 87-П и от 16.03.2016 № 140-П» (номер опубликования 8155).

Постановления Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 19.05.2016 № 9/63 «Об утверждении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности полити-
ческих партий, представленных в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области, в региональных телепрограммах (телепередачах), 
радиопрограммах (радиопередачах) в апреле 2016 года» (номер опу-
бликования 8156);
 от 19.05.2016 № 9/64 «О формировании Березовской городской тер-
риториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 8157);
 от 19.05.2016 № 9/66 «О формировании окружной избирательной 
комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по Белоярскому одномандатному избирательному 
округу № 3» (номер опубликования 8158);
 от 19.05.2016 № 9/67 «О формировании окружной избирательной 
комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по Верхнепышминскому одномандатному избира-
тельному округу № 5» (номер опубликования 8159);

 от 19.05.2016 № 9/68 «О формировании окружной избирательной 
комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по Каменск-Уральскому одномандатному избира-
тельному округу № 14» (номер опубликования 8160);
 от 19.05.2016 № 9/69 «О формировании окружной избирательной 
комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по Первоуральскому одномандатному избирательно-
му округу № 22» (номер опубликования 8161);
 от 19.05.2016 № 9/70 «О формировании окружной избирательной 
комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по Сысертскому одномандатному избирательному 
округу № 25» (номер опубликования 8162).

23 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 19.05.2016 № 754-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 12.09.2013 № 1182-П 
«Об утверждении Административного регламента предоставления го-
сударственной услуги по оказанию бесплатной юридической помощи 
Министерством здравоохранения Свердловской области и подведом-
ственными ему учреждениями» (номер опубликования 8165).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 19.05.2016 № 247 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 11.08.2015 
№ 482 «Об утверждении стандартов социальных услуг в новой редак-
ции» (номер опубликования 8166).

Приказ Департамента 
по труду и занятости населения 
Свердловской области
 от 19.05.2016 № 155 «О внесении изменений в приказ Депар-
тамента по труду и занятости населения Свердловской области от 
14.03.2015 № 71 «Об утверждении Перечня целевых субсидий, анали-
тических кодов и указаний по отнесению расходов для учета опера-
ций с целевыми субсидиями, Порядка расчета объема целевых суб-
сидий, предоставляемых государственным автономным учреждениям 
Свердловской области, в отношении которых Департамент по труду и 
занятости населения Свердловской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя» (номер опубликования 8167).

24 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 20.05.2016 № 277-УГ «О внесении изменения в Порядок приема, хра-
нения, определения стоимости и реализации (выкупа) подарков, получен-
ных Губернатором Свердловской области в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными ме-
роприятиями, участие в которых связано с исполнением им своих долж-
ностных обязанностей, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 23.07.2015 № 373-УГ» (номер опубликования 8184).

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 20.05.2016 № 143-РГ «Об утверждении Порядка сдачи подар-
ка, полученного Губернатором Свердловской области в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командировками и други-
ми официальными мероприятиями, участие в которых связано с ис-
полнением им своих должностных обязанностей» (номер опублико-
вания 8185).

Сейчас бельчатам около месяца, они только начали открывать 
глазки и почти всё время спят
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Татьяна СОКОЛОВА
Ветеринарный врач из Ека-
теринбурга Наталья Сума-
рокова теперь везде ходит 
с семью бельчатами. Это 
не новая мода, а необходи-
мость — малышей нужно 
очень часто кормить.Бельчат в начале мая об-наружил местный житель, когда начал менять крышу своего дома. Мужчина на сут-ки остановил работы — ждал маму-белку, но она так и не появилась. Тогда он отнёс ма-лышей в контактный зоопарк «Лукоморье» в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга. Работники зоопарка и связа-лись с Натальей.— Дома я выхаживаю трёх-недельного дикобраза из это-го же мини-зоопарка, поэтому они позвонили и предложили взять ещё семерых бельчат: че-тырёх девочек и трёх мальчи-ков. Опыт ухода за белками то-же уже есть — два года назад выкармливала одну, она про-жила у нас почти год, прекрас-но себя чувствовала, потом мы её отдали знакомым в загород-ный дом, в большой вольер — ей же бегать надо, — рассказа-ла «ОГ» Наталья Сумарокова.Внимания новорождён-ным бельчатам требуется не-мало — кормить приходится 

каждые четыре часа, поэтому Наталья и в гости, и на рабо-ту берёт их с собой в коробке. Кормит она бельчат при по-мощи пипетки детским мо-локом с добавлением каши. А месяца в два-три начнёт под-кармливать их орешками, фруктами и овощами.По словам научного со-трудника екатеринбургского зоопарка Екатерины Уваро-
вой, к ним нередко обращают-ся люди, нашедшие бельчат.— Белок сейчас много, по-тому что люди сами создают благоприятные условия для их размножения — активно подкармливают. Бывает что мама-белка погибает или бро-сает детёнышей. Тогда они могут оказаться у людей. Вы-кормить белку не сложно, но сразу нужно подумать, что вы будете делать с ней потом, когда она вырастет. Это жи-вотное не очень хорошо при-ручается, нередко кусается, ему нужно пространство, — прокомментировала Екатери-на Уварова.Найдёнышей в лес уже от-носить нельзя — погибнут. Поэтому, скорее всего, не-сколько белок поедут обрат-но в контактный зоопарк, а остальных Наталье придётся пристраивать к кому-то до-мой или на дачу.

Ветеринар стала «мамой»… бельчат
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Главный архивариус 
страны прибыл на Урал
В Свердловскую область, чтобы принять 
участие в научно-методическом совете ар-
хивных учреждений УрФО, прибыл руково-
дитель Федерального архивного агентства 
Андрей Артизов.

Вчера он встретился с губернатором Ев-
гением Куйвашевым, который особо отме-
тил, что архивы региона существенно помо-
гают в налаживании международных кон-
тактов через обмен открытыми документа-
ми. Так, ряд копий документов, фотогра-
фий, касающихся общей истории и храня-
щихся в архивах Свердловской области, 
был передан лидером региона представи-
телям Болгарии, Германии, Индии, Китая, 
Франции. Партнёры в свою очередь тоже 
делятся интересующими область докумен-
тами.

Главный архивариус страны намерен по-
бывать в государственном архиве области и 
посетить музеи и архивы Верхотурья.

Станислав БОГОМОЛОВ

Профессор УрФУ 
Владимир Шур 
(справа) показал 
Андрею Фурсенко 
лабораторию 
сегнетоэлектриков

Елена АБРАМОВА
Вчера, 25 мая, Уральский 
федеральный университет 
посетил помощник Прези-
дента России, курирующий 
научно-технологическую 
политику, экс-министр об-
разования и науки РФ 
Андрей Фурсенко.

С закрытыми 
глазамиВместе с губернатором Свердловской области Евге-

нием Куйвашевым, ректо-ром вуза Виктором Кокша-
ровым, главой наблюдатель-ного совета УрФУ Дмитрием 
Пумпянским и главой Феде-рального агентства научных организаций (ФАНО) Михаи-
лом Котюковым он посмо-трел, как идёт работа в клю-чевых лабораториях вуза. В апреле УрФУ, Уральское отде-ление Российской академии наук (УрО РАН) и Федеральное агентство научных организа-ций подписали в Москве со-глашение о создании совмест-ных лабораторий, направлен-ных на изучение магнитных материалов, климата и аль-тернативной энергетики.На совещании, которое со-стоялось после экскурсии по лабораториям, Виктор Кокша-ров рассказал о недавно соз-данном в вузе Центре мате-риаловедения стран БРИКС, а также о Сетевом университе-те БРИКС — крупном между-народном проекте в области образования и науки, коорди-натором которого стал ураль-ский вуз. Вот только… Андрей 
Фурсенко слушал ректора 
с закрытыми глазами, чем 
вызвал немало пересудов.

— Доклад вас утомил? —спросили позже журналисты.— Нет, я сосредотачивался, — ответил экс-министр обра-зования и науки РФ. — Ураль-ский федеральный универ-

ситет расположен в правиль-ном месте: там, где сосредо-точено множество путей. По-этому сотрудничать со стра-нами и БРИКС, и ШОС, конеч-но, нужно. Но не ради сотруд-ничества как такового, а ради решения наших собственных задач. Сегодня одна из ключе-вых проблем не только в стра-не, но и в мире — эффектив-ное сохранение энергии, и ра-боты, которые ведёт универ-ситет совместно с РАН, наце-лены на то, чтобы создавать новые устройства и материа-лы, которые могут эффектив-но сберегать энергию. Лабо-ратории, которые мы сегодня увидели, очень перспектив-ные, думаю, они смогут вне-сти вклад в решение многих мировых проблем.
Диплом — ничто, 
знания — всёПосле совещания состоя-лась встреча Фурсенко со сту-дентами, аспирантами и моло-дыми преподавателями. По-мощнику Президента России задавали разные вопросы и об организации производствен-ной практики студентов, и о 

жилье для молодых научных сотрудников, и о возможно-стях стажироваться за рубе-жом. Но почти каждый второй вопрос был так или иначе свя-зан с деятельностью москов-ского гостя в качестве мини-стра, реформировавшего си-стему образования.
— Не кажется ли вам, что 

система экзаменов, суще-
ствовавшая в СССР, больше 
стимулировала к изучению 
предметов, чем система ЕГЭ?— Не кажется, хотя ЕГЭ демонизировали, — ответил экс-министр. — Учителя гово-рят: звонок с урока не для вас, дети. Так и тут: экзамен не для того, чтобы стимулировать. Стимул должен быть в другом — выбрать профессию по ду-ше, достичь в ней определён-ных высот. Но если задача — сдать экзамен, это — одно, а если цель — стать космонав-том, и вы знаете, что без зна-ния математики вы не спра-витесь с космическим кора-блём, — это другое. И в том, и в другом виде экзаменов есть плюсы и минусы, но ЕГЭ — бо-лее объективен, к тому же его сложнее завалить.

— Какой из проектов, в 
реализации которых вы уча-
ствовали, кажется вам наи-
более амбициозным?— Амбиций не было, бы-ла работа. А самым значимым был инициированный прези-дентом национальный про-ект «Образование», он, как и другие нацпроекты, сыграл огромную роль, но недооце-нён. В 2004 году в школах не было Интернета, компьютер-ные классы показывали как диковинку, а учителям задер-живали зарплату. Сегодня Ин-тернет, компьютеры, интерак-тивные доски — естественная вещь. И на всю страну — ме-нее пяти тысяч вакансий учи-телей, это означает, что про-фессия учителя стала пре-стижной. А такой обеспечен-ности детскими садами, как сегодня, в стране не было ни-когда.На вопрос о будущем выс-шего образования Андрей Фурсенко ответил кратко:— Диплом даже очень хо-рошего вуза будет иметь всё меньшее значение по сравне-нию с тем, что вы знаете и что вы умеете.

Ждём открытий?Помощник Президента РФ Андрей Фурсенко проверил лаборатории свердловских учёных


