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19 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Аппарата Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Свердловской области
 от 13.10.2016 № 37-од «Об утверждении Перечня должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Аппа-
рате Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Сверд-
ловской области, при замещении которых государственные граж-
данские служащие Свердловской области обязаны представлять 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубликова-
ния 10002).

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

Приказ Министерства финансов 

Свердловской области
 от 18.10.2016 № 397 «О внесении изменений в Порядок приме-
нения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к областному бюджету и бюджету Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской об-
ласти, утвержденный приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 05.11.2015 № 432» (номер опубликования 10007);

Приказ Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области

 от 18.10.2016 № 481 «О внесении изменений в состав комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области и урегули-
рованию конфликта интересов, утвержденный приказом Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области от 21.02.2014 № 66» (номер опубликования 10008);

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира 
Свердловской области

 от 18.10.2016 № 368 «О внесении изменений в приказ Департа-
мента по охране, контролю и регулированию использования живот-
ного мира Свердловской области от 26.08.2015 № 216 «О создании 
комиссии по определению границ рыбоводных участков» (номер 
опубликования 10009);

Приказ Управления государственной охраны 

объектов культурного наследия 

Свердловской области

 от 06.09.2016 № 154 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия федерального значения «Комплекс зданий 
«Городок чекиста»: жилой дом, жилой дом, жилой дом, жилой дом, 
гостиница «Исеть», дом культуры им. Ф.Э. Дзержинского, детский 
сад, универмаг, столовая», расположенного по адресу: г. Екатерин-
бург, пр. Ленина, 69» (номер опубликования 10010).
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Алёна ХАЗИНУРОВА
По наблюдениям многих 
жителей столицы Урала, 
Екатеринбург этой осенью 
чуть ли ни впервые за мно-
гие годы не претендует на 
звание «Грязьбурга». Тро-
туары не утопают в сляко-
ти, у машин видны номера, 
а осеннюю обувь можно не 
отмывать со щёткой каж-
дый вечер. «ОГ» разобра-
лась, в чём причины этих 
изменений.По данным городской ад-министрации, за первую по-ловину октября этого года с улиц Екатеринбурга вывез-ли 2 288 тонн грязи. Только за одну ночь на 15 октября город стал чище на 115 тонн грязи. Цифры впечатляющие, но по сравнению с прошлыми годами не такие уж и боль-шие. Например, год назад в ночь на 20 октября с улиц го-рода на специализированные полигоны машины вывезли более 98 тонн грязи. А через неделю спецтехника работа-ла уже круглосуточно, за двое суток было убрано в сумме 438 тонн грязи. В 2014 году ситуация усугублялась ран-ними снегопадами. Напри-мер, только за субботу 18 ок-тября 2014 года коммуналь-щики вывезли на полигоны почти полторы тысячи тонн снега. Ровно через два года — в ночь на 18 октября 2016-го — с территории города убра-ли всего 50 тонн осадков. Чистые улицы Екатерин-бурга — такое редкое собы-

тие в межсезонье, что эту те-му активно обсуждают в со-циальных сетях. Большин-ство горожан причиной от-сутствия грязи считают сухую погоду, другие хвалят за добросовестную работу ком-мунальщиков. Ощутимое па-дение спроса в этом году под-твердили «ОГ» работники не-скольких автомоек Екатерин-бурга. Правда, по их мнению, оно может быть связано ещё и со сложным финансовым по-ложением автовладельцев.В администрации горо-да контроль за чистотой улиц взял на себя лично мэр Евге-
ний Ройзман. В мае этого го-да он даже заказал научное ис-следование уральской грязи. В Уральском отделении РАН обещали в течение года выяс-нить, в чём основные причи-ны загрязнения улиц, учиты-вая особенности климатиче-ских условий и рельефа мест-ности. Такого масштабного исследования не делал ещё ни один город России. Пока его результатов нет, градоначаль-ник сам рассуждает о механиз-мах грязеообразования.— Важно понимать, отку-да берётся грязь. Основной источник загрязнения на до-рогах — выхлопы машин. В Екатеринбурге они образу-ют 188,5 тысячи тонн пыли в год, это более 500 тонн в день. Ещё 32 тысячи тонн добавля-ют выхлопы заводов, ТЭЦ и так далее, — рассказал «ОГ» мэр города. — Другая причи-на осенней грязной слякоти — это незавершённые дорож-ные работы. Во время межсе-

зонной оттепели там всё плы-вёт. В этом году мы очень се-рьёзно к этому подошли, ос-мотрели все раскопки, обяза-ли всех закрыть их по макси-муму. Кроме того, когда воз-никает такая холодная и су-хая осень, как в этом году, все автовладельцы заранее пе-реобувают резину, начинают ездить на шипованных колё-сах. Шипы на голом асфальте работают как резак, поэтому в сухую погоду над городом стоит взвесь. Анализы пока-зывают, что в составе этой взвеси — битум и асфальт. Ещё не было сильных снего-падов. Когда они пройдут, сра-зу будет видно, как грязнеет снег у обочин. Есть вещи, ко-торые от нас не зависят…Впрочем, заслугу пого-ды мэр тоже не отрицает. А вот главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по ги-дрометеорологии и монито-рингу окружающей среды» 
Галина Шепоренко и вовсе уверена, что осадки играют определяющую роль.— Просто лето в Екате-ринбурге было сухое и тё-плое. В сентябре и начале ок-тября тоже осадков было ма-ловато, а нет осадков — нет слякоти. К тому же всё под-мёрзло. После того, как выпа-дет хороший снег и наступит оттепель, возникнет привыч-ная грязь, — сказала «ОГ» Га-лина Шепоренко. Отчасти она оказалась права — после вче-рашнего вечернего снегопада в городе действительно стало грязнее. 

Кто отмыл Грязьбург?Горожане отмечают, что даже лужи в этом году не такие грязные, как обычно
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И что мог бы сказать об этом агрегате, представленном на прошедшем недавно Менделеевском 
съезде, например, философ?

Станислав БОГОМОЛОВ
Несколько тревожных со-
общений из новостных 
лент: «над уральской на-
укой вновь сгустились 
тучи», «уральские учё-
ные подают сигнал SOS», 
«двадцать институтов 
Уральского отделения 
ФАНО соединяет в еди-
ный исследовательский 
центр и хочет свести ста-
тус институтов до лабора-
торий»…

Слияние или 
поглощение?На деле всё оказалось не совсем так, если совсем не так. Да, 12 октября в Екате-ринбурге прошло очередное заседание рабочей группы Уральского территориаль-ного управления Федераль-ного агентства научных ор-ганизаций России (ФАНО) и УрО РАН по реструктуриза-ции научных организаций, на котором был представлен самый крупный проект реор-ганизации. Речь шла о слия-нии четырнадцати институ-тов Екатеринбурга и других подразделений в единый Фе-деральный исследователь-ский центр (УрФИЦ). По кон-цепции проекта, озвученной заместителем руководителя Уральского ТУ ФАНО Алек-

сандром Сандаковым, хи-мики, физики, экологи, исто-рики, философы, экономи-сты должны объединить-ся для «возрождения мощ-ного конкурентоспособного центра академической нау-ки» в регионе. Это вроде как упростит взаимодействие с ФАНО России и органами власти, снизит бюрократи-ческую нагрузку на институ-ты, поможет сохранить соци-альную сферу (поликлинику УрО РАН, детский сад и дет-ский лагерь, фонд жилья).Но низведёт институты 

с юридических лиц до ста-туса лаборатории, как со-вершенно верно отмети-ли некоторые СМИ, и при-ведёт к размыванию неко-торых научных направле-ний. Кстати, подобное реше-ние уже было принято для Коми и Пермского научных центров УрО РАН, но оно так и осталось на бумаге. Своё мнение о проекте по про-токолу совещания институ-там предлагается предста-вить до 26 октября, но ди-ректора многих институтов уже на совещании высказа-лись об инициативе край-не отрицательно. Совершен-но непонятно: как и для че-го сливать столь разные на-правления в единый центр? Внятных ответов они не по-лучили.
Реакция 
отрицательная Вот как прокомментиро-вал «ОГ» инициативу ураль-

ского управления ФАНО ви-це-президент РАН, пред-седатель Уральского отде-ления, директор Институ-та органического синте-за (один из кандидатов на объединение) академик Ва-
лерий Чарушин:— Эта инициатива для нас не новость. О ней гово-рилось ещё летом, и тема уже обсуждалась в научной среде. На прошедшем сове-щании руководство Ураль-ского ТУ ФАНО впервые оз-накомило нас с концепцией создания единого исследо-вательского центра. И наша реакция была резко отрица-тельной. Какой смысл объ-единять совершенно раз-ные учреждения с разными задачами, сферами интере-сов?В нашем отделении сло-жились и успешно разви-ваются известные научные школы в математике, физи-ке, химии, материаловеде-нии, экологии, региональ-

ной экономике, в области права и других наук. И адми-нистративное слияние соз-даст прямую угрозу их раз-рушения. Ведь каждый ин-ститут — это особая творче-ская среда со своими тради-циями, исследовательски-ми методиками. И я как хи-мик хорошо знаю, что есть среды совместимые, а есть и такие, которые совме-стить невозможно. Метал-
лурги могут найти общий 
язык с горняками, геоло-
ги — с геофизиками, а вот 
философы с электрофизи-
ками — вряд ли. Никому 
в голову не придёт взять 
да объединить союзы пи-
сателей и, скажем, компо-
зиторов. Далее, у предпо-лагаемого центра должен быть директор. Кто это бу-дет? Судя по всему, ураль-ское управление ФАНО ви-дит на этом месте эффек-тивного менеджера-управ-ленца, но мы с такой уста-новкой не согласны. В Рос-

сии, на Урале наукой всегда руководили учёные. Дирек-тор должен уметь говорить с сотрудниками на одном языке. Нужно хорошо поду-мать и не торопиться с ре-шениями. Реформы нужны не ради реформ, а для того, чтобы получить качествен-но новый уровень научных исследований…
Разведка боем?Естественно, мы хотели услышать и мнение ураль-ского управления ФАНО, но там комментировать что-либо отказались и переве-ли стрелки на пресс-службу федерального агентства. Та ответила оперативно, прав-да, несколько пространно. И картина предстала иная:«Реструктуризация сети научных институтов ФАНО России проводится в рам-ках выполнения поручений Президента РФ от 24 дека-бря 2014 года о необходи-мости развития междисци-плинарных научных иссле-дований.Все интеграционные проекты реализуются в со-ответствии с Регламентом ФАНО России и РАН по во-просам создания, реорга-низации и ликвидации на-учных организаций, под-ведомственных ФАНО Рос-сии… Каждый проект пред-варительно проходит об-суждение в научном сооб-ществе. Первый этап обще-ственной экспертизы вклю-чает в себя обсуждение на площадках научных сове-тов институтов…  После то-го, как научные советы одо-брят интеграцию, проект вносится на рассмотрение в Российскую академию наук.После Академии наук интеграционные проек-ты выносятся на обсужде-ние в правительство РФ, в департамент науки, высо-ких технологий и образо-

вания. Здесь обсуждение проходит с участием ди-ректоров объединяемых институтов, представите-лей РАН и профильных ми-нистерств и ведомств. Если все участники совещания согласились с необходимо-стью объединения, прави-тельство РФ даёт поруче-ние Федеральному агент-ству научных организаций о начале реализации про-екта. ФАНО России запуска-ет процедуру реорганиза-ции лишь после прохожде-ния всех этапов.В настоящее время в на-учном сообществе Ураль-ского отделения РАН про-ходят обсуждение несколь-ко концепций объединения интеллектуальных ресур-сов и научной инфраструк-туры институтов, располо-женных в регионе. В част-ности, научными коллекти-вами институтов ФАНО Рос-сии предложено создать в Екатеринбурге Уральский федеральный исследова-тельский центр геофизики и геологии, Уральский гор-но-металлургический фе-деральный исследователь-ский и Единый Уральский Федеральный исследова-тельский центры.Реорганизация инсти-тутов в уральском регио-не будет предприниматься на основе следующих прин-ципов: любой интеграци-онный проект должен быть поддержан научными кол-лективами институтов, по каждому из проектов долж-на быть представлена пози-ция Российской академии наук».Вот и думай: что это бы-ло? Разведка боем, внутри-ведомственная неразбери-ха или просто администра-тивный зуд? Но сказано же: «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань…»

Полная несовместимостьСлухи об очередной волевой реорганизации уральской науки оказались только слухами?

Всю неделю свердловчане 
обсуждают мальчика, ко-
торый подрабатывает кон-
дуктором на одном из ав-
тобусных маршрутов Ека-
теринбурга. Одна из пасса-
жирок сфотографировала 
ребёнка и выложила сни-
мок в соцсети, спровоциро-
вав бурную дискуссию: мол, 
как же так, мальчику на-
верняка нет 14 лет… Но раз-
ве плохо, что ребёнок помо-
гает семье? Мы спросили у 
екатеринбуржцев, со сколь-
ки лет, по их мнению, дети 
могут начинать трудиться. 

Любовь МАЛЯМОВА, 
главный педиатр 
Свердловской области:— Всё-таки основная обя-занность ребёнка в период учебного года — учиться. К тому же у современных детей сейчас столько дополнитель-ных занятий, и трудно пред-ставить, что у них хватит вре-мени и сил ещё и на работу. Но к детскому труду в период каникул я отношусь положи-тельно. Конечно, это должна быть такая работа, которая разрешена для школьников. Считаю, что любая практи-ка, любая трудовая деятель-ность будет им полезна, даже если потом они выберут иное направление.
Станислав НАБОЙЧЕНКО, 
председатель 
Общественной палаты 
Свердловской области:— Лично я начал подра-батывать в семь лет — пи-лил дрова, таскал воду, жи-ли мы тогда бедно. Я считаю, что любая форма труда лучше безделья. Человека надо при-учать к труду с детства, что-бы он знал цену заработан-ной копейки, не тратил день-ги на «глупости». Опасно, ког-да работа, которую выполня-ет ребёнок, не соответству-ет его физическому, умствен-ному развитию. Поэтому я — за детский труд, но осмыслен-

ный, регулируемый и контро-лируемый. 
Мария КОЗЛОВСКАЯ, 
сотрудник 
Многофункционального 
центра, юрист:— Сегодня в ходу у мно-гих поговорка: «Плох тот ро-дитель, что не содержит сво-его ребёнка до пенсии». И это признак нашего времени — все взрослые вдруг забыли, что сами первые деньги зара-ботали в возрасте 10 лет, ког-да в четвёртом классе поеха-ли всей школой «на картош-ку». После работы на полях соседнего совхоза всем ре-бятам нашего класса выда-ли зарплату — от 20 до 50 ру-блей, в зависимости от вкла-да в уборку урожая. Четверо-классники зарабатывали всех меньше, вот в 10-м классе по-сле «картошки» у меня уже было 150 рублей — месячная зарплата взрослого человека. И никто не кричал об эксплу-атации детского труда! Мы учились ответственности, труду, на своём опыте пони-мали, как нелегко заработать копеечку и как быстро можно её потратить. А сегодня мы 
стараемся оградить детей 
от любой работы: ах, они 
малы! В результате получа-
ются 30-летние лбы, сидя-
щие на шее у постаревших 
родителей. Это неправиль-
но. Уверена, ребёнок должен учиться зарабатывать деньги со школьной скамьи.
Елена ЗВЕРЕВА, 
председатель 
Свердловской областной 
организации Российского 
союза молодёжи:— Трудовой кодекс позво-ляет работать с 14 лет, его на-до соблюдать. Но я считаю возраст 11 лет вполне нор-мальным для первых зара-ботков. В этом возрасте дети совершенно спокойно могут вносить посильный вклад в семейный бюджет, у них есть 

интерес и желание к труду. Я сама первые деньги зарабо-тала в 11 лет в лагере труда и отдыха, тогда мы с ребятами убирали овощи в совхозе. Тру-дились по два часа в день, по-том нам устраивали развле-кательную программу. Конеч-но, одно дело, когда ребёнок работает под надзором ро-дителей или воспитателей, а другое — если самостоятель-но, где-то «в поле», в небезо-пасных условиях. Надо к это-му очень внимательно отно-ситься. Вообще раньше дети с 4–5 лет помогали родителям в огороде, а сейчас даже полы не моют в классах. Мы в своё время и парты драили, и окна в школе, и ничего — никто не умер. Выросли нормальными людьми, умеем трудиться.
Александр ПАНТЫКИН, 
председатель Союза 
композиторов 
Свердловской области:— Первые деньги я зара-ботал в 12-летнем возрасте, когда написал музыку к спек-таклю «Маленькие трагедии» 
Пушкина, который мой отец, режиссёр народного театра, поставил в ДК «Урал». Сколь-ко мне заплатили, уже не помню, да и деньги в то вре-мя были другие. Мой сын то-же начал зарабатывать ещё ребёнком. Он пел в детском хоре Екатеринбургского теа-тра оперы и балета и за уча-стие в спектаклях получал зарплату, пусть и совсем не-большую. Когда нужно начи-нать работать? Тут не может быть никаких советов и реко-мендаций. Всё зависит от ин-дивидуальных способностей и внешних обстоятельств. Главное, чтобы деньги были заработаны честно и ребёнок осознавал, что ему заплатили за труд, а не просто так.

Записали 
Елена АБРАМОВА,

Татьяна СОКОЛОВА, 
Алёна ХАЗИНУРОВА, 

Лариса ХАЙДАРШИНА 

Плох тот родитель, что не содержит ребёнка до пенсии...

Правительство выделит 28 млрд   

на мегагранты для учёных

МОСКВА. До 2020 года правительство РФ планирует выделить до 
28 миллиардов рублей на программу привлечения ведущих учёных 
мира в российские образовательные и научные организации. Об 
этом заявил вчера премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на за-
седании правительства.

—  Гранты получают те, кто готов воплощать свои идеи в нашей 
стране вместе с командами российских специалистов, — пояснил 
Дмитрий Медведев. — Это могут быть ведущие российские учёные 
и иностранные, наши соотечественники, которые в своё время уе-
хали за границу, сделали там научную карьеру.

Программа мегагрантов для учёных появилась в 2010 году. За 
шесть лет было проведено пять конкурсов на получение грантов, на 
них было подано почти три тысячи заявок специалистами в разных 
областях науки более чем из 45 стран. Среди победителей есть как 
опытные и статусные учёные, в том числе лауреаты Нобелевской 
премии и других престижных наград, так и молодые специалисты.

По итогам первых конкурсов уже создано 160 научных лаборато-
рий, некоторые из которых по своему оборудованию и научно-обра-
зовательному потенциалу не уступают лучшим лабораториям в мире. 
Примерно две трети их сотрудников — это студенты и аспиранты. 
Только за период с 2010 по 2013 год члены научных коллективов 
этих лабораторий опубликовали более 1 800 статей в научных изда-
ниях, индексируемых в базе данных «Сеть науки» («Web of Science») 
и создали более 500 объектов интеллектуальной собственности.

Алёна ХАЗИНУРОВА


