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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

Законы Свердловской области
 от 14 ноября 2016 года № 91-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об областном бюджете на 2016 год»;
 от 14 ноября 2016 года № 92-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «О бюджете государственного внебюджетного Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2016 год».
11 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 08.11.2016 №67-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Кроншлотовой Н.Е.» (номер опубликования 10158);
 от 08.11.2016 №68-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Ушаковой Е.В.» (номер опубликования 10159);
 от 08.11.2016 №69-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Штемпель Л.А.» (номер опубликования 10160);
 от 08.11.2016 №149-ПЗС «О внесении изменения в пункт 2 постановле-
ния Законодательного Собрания от 11.10.2016 № 12-ПЗС «О составе коми-
тета Законодательного Собрания Свердловской области по бюджету, фи-
нансам и налогам» (номер опубликования 10161);
 от 08.11.2016 №150-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 10162);
 от 08.11.2016 №151-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Зако-
нодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 
10163).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 02.11.2016 № 322-РГ «О Плане мониторинга практики применения 
нормативных правовых актов Свердловской области на 2017 год» (номер 
опубликования 10166).

Приказы Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области
 от 07.11.2016 №166 «О создании Комиссии по рассмотрению заявок на 
заключение Соглашения об осуществлении деятельности на территории 
опережающего социально-экономического развития, созданной на тер-
ритории монопрофильного муниципального образования (моногорода) 
Свердловской области» (номер опубликования 10164);
 от 07.11.2016 №167 «О создании экспертного совета особой экономи-
ческой зоны промышленно-производственного типа, созданной на терри-
тории муниципального образования Верхнесалдинский городской округ 
Свердловской области» (номер опубликования 10165).
14 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 18.03.2016 №366-п «О признании приказа Министерства здравоохра-
нения Свердловской области от 01.08.2014 № 1000-п «О порядке оценки 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государ-
ственных и муниципальных медицинских организаций Свердловской обла-
сти» утратившим силу» (номер опубликования 10167);

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области
 от 10.11.2016 №315 «Об утверждении стандартов качества предоставле-
ния (выполнения) государственных услуг (работ) в сфере культуры на тер-
ритории Свердловской области» (номер опубликования 10168);

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 09.11.2016 №435 «Об утверждении на 2017 год перечней муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
в целях реализации статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции» (номер опубликования 10169);

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
 от 10.11.2016 №1097 «О внесении изменений в отдельные норма-
тивные правовые акты Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области» (номер опубликования 10170);

Приказ Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 08.11.2016 №1396-А «Об утверждении Порядка образования и работы 
технических комиссий Департамента государственного жилищного и стро-
ительного надзора Свердловской области по установлению причин нару-
шения законодательства о градостроительной деятельности на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 10171).
15 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области 
 от 10.112016 №656-УГ «О внесении изменений в состав конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатов на должность судьи Уставного Суда Сверд-
ловской области, утверждённый Указом Губернатора Свердловской обла-
сти от 26.04.2010 № 326-УГ» (номер опубликования 10178);
 от 10.11.2016 №658-УГ «О поэтапном переходе к установлению на терри-
тории Свердловской области единых нормативов потребления коммуналь-
ной услуги по отоплению» (номер опубликования 10179);

Постановления Правительства Свердловской области
 от 09.11.2016 № 784-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 12.09.2016 № 656-ПП «Об утвержде-
нии методик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета местным бюджетам, на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» (номер опубликования 10180);
 от 09.11.2016 № 785-ПП «О внесении изменений в План мероприятий 
(«дорожную карту»)«Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности образования» в Свердловской об-
ласти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 26.02.2013 № 223-ПП» (номер опубликования 10181);
 от 09.11.2016 № 787-ПП «О внесении изменений в Устав государственно-
го автономного профессионального образовательного учреждения Сверд-
ловской области «Ревдинский многопрофильный техникум», утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2013 
№ 85-ПП» (номер опубликования 10182);
 от 09.11.2016 № 788-ПП «О внесении изменений в Устав государственно-
го автономного профессионального образовательного учреждения Сверд-
ловской области «Полипрофильный техникум им. О.В. Терёшкина», ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области» (но-
мер опубликования 10183);
 от 09.11.2016 № 789-ПП «О внесении изменений в Устав государственно-
го автономного профессионального образовательного учреждения Сверд-
ловской области «Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назаро-
ва», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области-
от 19.11.2014 № 1009-ПП» (номер опубликования 10184);
 от 09.11.2016 № 797-ПП «О внесении изменений в уставы государствен-
ных автономных учреждений здравоохранения Свердловской области» 
(номер опубликования 10185);
 от 09.11.2016 № 798-ПП «Об утверждении методики определения на-
чальной цены предмета аукциона на право заключить договор о развитии 
застроенной территории» (номер опубликования 10186);
 от 09.11.2016 № 801-ПП «О внесении изменения в Положение о терри-
ториальной комиссии Слободо-Туринского района по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, утвержденное постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 20.10.2014 № 898-ПП» (номер опубликова-
ния 10187);

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 14.11.2016 №440 » О внесении изменений в Порядок составления 
сводной бюджетной росписи областного бюджета, утвержденный прика-
зом Министерства финансов Свердловской области от 24.11.2009 № 142» 
(номер опубликования 10188);

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 08.11.2016 №855-П «О назначении публичных слушаний по проек-
ту планировки и проекту межевания территории для размещения линей-
ного объекта (внешнее электроснабжение) по улице Рябинина от подстан-
ции «Рябина»до распределительного пункта, расположенного в 27 кварта-
лепервой очереди застройки района «Академический» (номер опубликова-
ния 10189);
 от 08.11.2016 №863-П «Об утверждении проекта планировки и проек-
та межевания территории линейного объекта — магистрального коллек-
тора хозяйственно-бытовой канализации планировочного района «Исток-
ский» города Екатеринбурга (первый, второй этапы)» (номер опубликова-
ния 10190);

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области 
 от 03.11.2016 №324 «О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Департамента по труду и занятости населения Свердлов-
ской области» (номер опубликования 10191).

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

Уральский физик «дотянулся» до трубопроводов под водойТатьяна СОКОЛОВА
Аспирант Физико-техноло-
гического института (ФТИ) 
УрФУ Евгений Нархов побе-
дил во всероссийском кон-
курсе Федерального агент-
ства по делам молодёжи 
«Молодой инноватор года» 
в номинации «Технологии, 
использующие разработки 
ядерной науки». Он пред-
ставил на суд жюри про-
ект бесконтактного мони-
торинга нефте- и газопро-
водов при помощи магни-
тометрических комплексов.Разработка Евгения осно-вывается на уже созданных его коллегами из научно-исследо-вательской лаборатории кван-товой магнитометрии ФТИ Ур-ФУ магнитометрах. Это специ-альные приборы, способные измерять с высокой точно-стью (до тысячных процента) и чувствительностью до 0,01 наноТесл геомагнитное поле и магнитные свойства материа-лов. Уральские магнитометры высокочувствительны и широ-ко применяются в геологораз-ведке в России и по всему ми-ру. Однако для бесконтактной диагностики нефте- и газопро-водов эти приборы необходи-мо модифицировать, что и сде-лал Евгений вместе с группой коллег. Они разработали спе-циализированный комплекс для работы на магистральных и технологических трубопро-водах, а также методику рабо-ты с ним.

— В мире практика бес-контактного мониторинга трубопровода не распростра-нена, а в России есть несколь-ко компаний, которые пыта-ются делать что-то подобное, но результаты их приборов в отличие от наших не всегда точны по ряду технологиче-ских причин, — объяснил Ев-гений Нархов. — Наш прибор является абсолютным*. Это усложняет работу с точки зре-ния интерпретации получен-ных данных, но существенно увеличивает точность и обе-спечивает возможность дол-говременного мониторинга.Между тем точная диагно-стика нефте- и газопроводов очень важна прежде всего для своевременного предотвраще-ния экологических катастроф и иных неприятных послед-ствий утечки нефти или газа. Но диагностика многих трубо-проводов затруднена, так как они находятся под землёй или под водой. И в таких случая как нельзя кстати подходит бес-контактный метод, разрабаты-ваемый уральскими учёными.Принцип работы магнито-метрических комплексов сле-дующий. Все трубопроводы со-стоят из металлов, а значит, имеют магнитное поле. Прибо-ры на расстоянии сквозь землю или воду фиксируют аномалии геомагнитного поля, так ска-

зать улавливают его сигналы. При сравнении этих данных с исходными становится понят-но, например, на каком участ-ке существуют деформации ме-талла. Кроме того, этот способ позволяет определить места сварных швов и их состояние, а также место и глубину залега-ния самого трубопровода.Последнее было доказано на испытаниях летом в 2015 и 2016 годах в Карском мо-ре. На дне Байдарацкой губы учёным удалось отсканиро-вать и рассчитать простран-ственное положение маги-стральных газопроводов с высокой точностью.— Активная работа над прибором и методикой у нас идёт уже около трёх лет. Ис-пытания провели также на действующих магистральных газопроводах в Свердловской области, в Ханты-Мансий-ском автономном округе, — рассказал Евгений.Несмотря на уже прове-дённую серьёзную работу и партнёрство с некоторыми не-фте- и газовыми компания-ми, у Евгения с коллегами это первая победа в крупном все-российском конкурсе, дающая, прежде всего, признание и из-вестность в научно-промыш-ленных кругах. Интересно, что параллельно они выигра-ли и ещё один конкурс «Старт Сколково», в связи с чем от фонда Бортника получили два миллиона рублей на даль-нейшее развитие проекта.*Принцип действия основан на 
мировых константах, в частности, 
на гиромагнитном отношении 
протона.
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Правда vs ЛожьЧем занимаются полиграфологи, которые видят всех насквозь?Алёна ХАЗИНУРОВА
В минувшие выходные в Ека-
теринбурге собрались луч-
шие полиграфологи со всей 
России, а также специали-
сты из Белоруссии, Казахста-
на, Израиля, США, Мексики 
и Коста-Рики. В столице Ура-
ла прошла четвёртая меж-
дународная научно-практи-
ческая конференция «Реаль-
ная практика полиграфоло-
гов». Корреспондент «ОГ» по-
общалась с теми, кто умеет 
отличать ложь от правды не 
хуже доктора Лайтмана из 
сериала «Теория лжи».

Кадровый отборПо большей части поли-графологи помогают раскры-вать преступления и выяв-лять виновных. Правильно заданные вопросы человеку, подключённому к полиграфу, смогут определить ложь в от-ветах практически в ста про-центах случаев. В штате пра-воохранительных органов — МВД, Следственного коми-тета, Таможенной службы и так далее — есть свои штат-ные полиграфологи. Но и их «гражданским» коллегам хва-тает работы. Вторая важная часть деятельности таких спе-циалистов — кадровый отбор.— Нас часто просят прове-рить достоверность информа-ции, которую сообщил о себе кандидат на должность: дей-ствителен ли его документ об образовании, нет ли у не-го проблем с законом или нар-котиками, правду ли он сказал о прежних местах своей рабо-ты и так далее. Бывает, что че-ловек работал секретарём, а пишет, что он был заместите-лем генерального директора, — рассказал «ОГ» президент Уральской ассоциации поли-графологов Олег Щербатых. — Обращаются и с просьбой проверить уже работающий персонал на предмет нанесе-ния ущерба организации, хи-

щений, передачи конфиден-циальной информации, ис-пользования служебного по-ложения в личных целях и так далее. Иногда проверяем тех, кто внезапно захотел уво-литься, если это вызывает по-дозрение у руководства.Во многих городских адми-нистрациях есть свои полигра-фологи, они проверяют чинов-ников перед назначением их на должность. Коммерческие компании предпочитают об-ращаться за помощью к сто-ронним специализированным организациям. Особенно попу-лярны их услуги у тех, кто за-нимается торговлей, у охран-ных предприятий, банков и страховых компаний. Провер-ка на полиграфе стоит от трёх до четырёх тысяч рублей — не так дорого, если сравнить с возможным ущербом органи-зации от не выявленного во-время лжеца.Бывает, что компания не хочет заявлять о краже или другом правонарушении в по-лицию, чтобы не портить свою репутацию, и предпочитает провести внутреннее расследо-вание. В этом случае тоже ред-ко обходится без полиграфоло-га. Иногда даже сами подозре-ваемые просят проверить их 

на детекторе лжи, чтобы дока-зать свою невиновность.
Хорошие 
психологиСами детекторы лжи посто-янно совершенствуются. Если раньше они имели только один канал регистрации физиологи-ческих реакций, то у современ-ных устройств их порядка пя-ти-семи. Появились и дистан-ционные полиграфы, работаю-щие без каких-либо датчиков. Они реагируют на величину и движение зрачка человека или на температуру его тела. Право на такое негласное тестирова-ние имеют только спецслужбы. Однако, как бы парадок-сально это ни звучало, работа на детекторе лжи — лишь не-большая часть всей деятель-ности полиграфологов. Боль-шое значение они уделяют наблюдениям за поведенче-скими особенностями людей, предварительным беседам с ними и невербальным при-знакам вранья. Полиграфолог должен быть ещё и хорошим психологом, считывающим и правильно интерпретирую-щим эмоции собеседника. На-пример, многое могут сказать такие детали, как ровное или 

сбивчивое дыхание человека, «закрытая» или «открытая» поза, асимметрия в позе, от-сутствие адаптации к процес-су тестирования даже через несколько часов и так далее.Особенно внимательно по-лиграфологи работают с несо-вершеннолетними или неод-нократно судимыми лицами. Их психология несколько отли-чается от большинства взрос-лых людей. Полиграф лишь фиксирует реакции человека, а полиграфолог должен уметь правильно проанализировать полученные результаты.

  КСТАТИ
Сейчас разрабатывается про-
фессиональный стандарт про-
фессии полиграфолог. Когда 
он будет утверждён, в вузах от-
кроют соответствующие спе-
циальности. Пока же стать спе-
циалистом по работе с детек-
тором лжи может только че-
ловек, уже имеющий высшее 
образование. Ему необходимо 
пройти курсы повышения ква-
лификации и получить диплом 
государственного образца.

 КОММЕНТАРИЙ
Евгений ИВАНОВ, частный 
полиграфолог, Казахстан:

— Казахстан — мусуль-
манская страна, для наших 
мужчин большое значение 
имеет верность жены. Ко мне 
часто обращаются мужья, 
которые подозревают свою 
жену в измене или сомнева-
ются, что у неё не было дру-
гих половых партнёров до 
него. Если женщине нечего 
скрывать, она соглашается и 
даже сама ищет возможность 
доказать своему супругу, что 
она порядочная девушка. Тот, 
кому есть что скрывать, ни-
когда проверку на полиграфе 
не пройдёт, он найдёт тысячу 
способов отказаться.

Профессия полиграфолог довольно редкая, 
на весь Екатеринбург — 30–40 таких специалистов
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Технологию мониторинга подводных газопроводов Евгений Нархов успешно отработал во время 
испытаний в Карском море в 2015 и 2016 годах

Два штыка: слева — японский, справа — от легендарной 
Мосинской винтовки. В память о сражении на Халхин-ГолеПочерк Маршала ПобедыСтанислав БОГОМОЛОВ
Вчера в Екатеринбурге, в 
Центре документации об-
щественных организаций 
Свердловской области, от-
крылась выставка архивных 
документов к 120-летию 
Маршала Победы — Георгия 
Константиновича Жукова.Представлены здесь весь-ма любопытные экспонаты. Ко-нечно, основная масса докумен-тов, связанных с полководцем, находится в архивах Минобо-роны, но кое-что осталось и на Урале. Например, анкета деле-гата партийной конференции Г.К. Жукова, заполненная соб-ственноручно. Почерк у марша-ла, оказывается, был мелконь-кий, но легко читаемый, чув-ствуется твёрдая рука. Жуков стал членом ВКП(б) в 1919 году рядовым красноармейцем. Помог с экспонатами Фонд памяти Г.К. Жукова в Екате-ринбурге. Конечно, эта выстав-ка — лишь одно мероприятие из множества других, которые проходили и проходят в год 120-летия маршала. Жуков ро-дился 1 декабря, но его юбилей будет отмечаться в Екатерин-бурге 2 декабря в Театре эстра-ды, где пройдёт конференция. Ожидаются делегации из Бол-гарии и Монголии.

В Москве монорельсовая дорога перевозит пассажиров 
с 2004 года

 Знай наших!

Как водится на таких меро-
приятиях, вручались и награ-
ды тем, кто принимал актив-
ное участие в подготовке к 
120-летнему юбилею полко-
водца. Был отмечен медалью 
«Маршал Жуков» II степени 
и Станислав Богомолов — за 
цикл публикаций о Жукове в 
«Областной газете»

Не утопия ли — монорельс в Екатеринбурге?Елена АБРАМОВА
Екатеринбург задыхается 
в пробках — это не секрет. 
Над тем, как решить транс-
портные проблемы, думают 
не только представители 
власти, но и учёные. Вче-
ра Екатеринбургский союз 
научных и инженерных ор-
ганизаций (ЕСНИО) провёл 
круглый стол, посвящён-
ный развитию на Урале мо-
норельсового — эстакадно-
го транспорта.Этой темой учёные за-нимаются с 2013 года. Поче-му? Как рассказал председа-тель Свердловского облсове-та ВОИР Алексей Окунев, мо-норельсовый транспорт имеет ряд преимуществ. Поезда по монорельсовым дорогам мо-гут двигаться со скоростью от 60 до 150 километров в час с интервалом одна-две минуты, в результате возникает воз-можность перевозить от 5 до 30 тысяч пассажиров в час. Та-кой транспорт не пересекает-ся с другими транспортными потоками, благодаря чему обе-спечивается высокая безопас-ность передвижения. Движе-ние не зависит от погодных ус-ловий, а применение электро-тяги снижает уровень шума в городе и не влияет на загряз-нение окружающей среды.Уральские учёные выдви-нули целый ряд идей, некото-рые из них были озвучены во время круглого стола. Так, ди-ректор ООО «Уральский дом науки и техники» Александр 
Анисимов рассказал об идее построить монорельсовую до-рогу от станции метро «Геоло-гическая» до Арамиля с двумя промежуточными остановка-ми: около ЦПКиО имени Мая-ковского и на Химмаше.— Затраты на строитель-ство 10 километров такой до-роги в шесть раз ниже, чем на строительство тех же кило-метров линии метро. Как со-общили нам в проектно-изы-скательском институте транс-портного строительства «Уралгипротранс», цена про-ектных изысканий для строи-тельства монорельса — поряд-ка одного миллиона рублей за километр. Исходя из этих рас-

чётов, мы начали поиски ин-весторов для финансирова-ния проектных работ первого этапа на участке: станция ме-тро «Геологическая» — ЦПКиО имени Маяковского. Несколь-ко компаний проявили заин-тересованность, однако до ре-ального финансирования де-ло так и не дошло, — рассказал Александр Анисимов.Член ЕСНИО Геннадий 
Оберюхтин представил идею строительства кольце-вой монорельсовой дороги, которая могла бы пройти че-рез КРЦ «Уралец», микрорай-он Академический, Централь-ный стадион, ЦПКиО имени Маяковского. Геннадий Обе-рюхтин даже придумал, как задействовать для реализа-ции этой задумки предприя-тия региона.— Техническую докумен-тацию разрабатывают наши институты «Уралгипротранс» и «Тагилпроект», предприя-тие «Уралстальконструкция» проводит строительно-мон-тажные работы, НПО автома-тики и Уралтрансмаш изго-тавливают поезда, Уральский государственный железнодо-рожный университет готовит специалистов для обслужи-вания новой дороги, — выло-жил он такой расклад.Участники круглого сто-ла представили ещё две идеи. Одна из них — построить пас-сажирско-туристическую мо-норельсовую дорогу в Екате-ринбурге вдоль реки Исеть, вторая — охватить моно-рельсами все ближайшие го-рода от Кировграда и Асбе-ста до Полевского и Верхне-

го Уфалея и использовать их не только для перевозки пас-сажиров, но и для перевозки грузов.  Честно сказать, все эти идеи кажутся одна фан-тастичнее другой, особенно в сложившихся экономических условиях. Не потому ли не на-ходятся ни инвесторы, ни за-казчики для реализации этих задумок?— Строительство подоб-ных объектов требует огром-ных материальных вложений. В техническом плане такая дорога представляет собой очень сложную конструкцию, использование которой тре-бует соблюдения строжайших правил безопасности, к сожа-лению, не исключается опас-ность падения состава с боль-шой высоты, — сказал корре-спонденту Алексей Окунев, объясняя, в чём заключаются негативные стороны данного вида транспорта. Стоит отметить, что в России монорельсовая доро-га пока действует только в Москве. В Санкт-Петербурге разрабатывалось несколько проектов, но ни один из них не был воплощён в жизнь, бо-лее того, жители улиц, вдоль которых хотели строить эста-кады, публично выразили протест против такого стро-ительства. Предполагалось, что поезда будут двигаться по эстакадам на уровне чет-вёртого-пятого этажей. В Ев-ропе этот вид транспорта ис-пользуется, но не широко. Стандартизированы моно-рельсовые дороги пока толь-ко в Японии.


