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сегодня – день юриста

Уважаемые юристы и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём юриста!
Ваша многогранная деятельность направлена на защиту прав и 

свобод граждан, интересов государства, на обеспечение законности и 
справедливости в обществе, соблюдение конституционных норм, раз-
витие правового просвещения и культуры россиян.

Для Свердловской области с её развитым промышленным комплек-
сом, растущим деловым сообществом высокое качество юридической 
работы является важным фактором успешного развития экономики.

Уральская юридическая школа известна далеко за пределами реги-
она. Уральский государственный юридический университет считается 
одним из ведущих вузов страны, авторитетнейшим центром развития 
юридической науки. Недаром именно наш регион стал постоянным ме-
стом проведения Европейско-Азиатского правового конгресса – круп-
нейшего международного правового форума.

Профессиональное и научное юридическое сообщество Сверд-
ловской области ведёт активную работу по развитию правовой куль-
туры уральцев, обеспечению социальной стабильности и повышению 
качества жизни. Несколько организаций занимается оказанием без-
возмездной юридической помощи в регионе. Сейчас в городах обла-
сти действуют 18 пунктов оказания бесплатной юридической помощи. 
В минувшем 2015 году сотрудники Государственного юридического 
бюро по Свердловской области оказали малоимущим гражданам бо-
лее 6 тысяч услуг в виде юридической помощи и устных консультаций 
по правовым вопросам. Свердловское региональное отделение «Ассо-
циации юристов России» в минувшем году также оказало бесплатную 
юридическую помощь более 5 400 уральцам.

Уважаемые юристы и ветераны юридической службы Свердлов-
ской области! Благодарю вас за преданность своему делу, професси-
онализм, добросовестный труд, обеспечение социальной стабильно-
сти в регионе. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых про-
фессиональных достижений и успехов в работе на благо Родины!

губернатор свердловской области евгений КУЙваШев

сегодня – МеждУнародныЙ день 
инвалидов
Уважаемые жители свердловской области!

3 декабря по решению Генеральной Ассамблеи Организации Объе-
динённых Наций отмечается Международный день инвалидов. Его цель 
– привлечь внимание общества к проблемам людей с ограниченными 
возможностями здоровья и обеспечить им максимально комфортные 
условия для жизни и социальной реабилитации.

В регионе проживают более 300 тысяч инвалидов. Защита прав и 
интересов инвалидов, обеспечение достойных условий жизни для лю-
дей с ограниченными возможностями являются одними из приорите-
тов социальной политики областных органов власти.

В Свердловской области реализуется комплексная программа «До-
ступная среда» на 2014–2020 годы. В 2016 году на её реализацию пред-
усмотрено свыше 130 миллионов рублей. Эти средства идут на обору-
дование социальных объектов пандусами, поручнями, низкими бордю-
рами, кнопками вызова, лифтами и другими приспособлениями для 
людей с ограниченными возможностями. В этом году на полную мощ-
ность заработал Областной центр реабилитации инвалидов. 

Проводимая в регионе работа по социальной поддержке и адап-
тации инвалидов получила высокую оценку федеральных властей. 
Свердловская область стала победителем конкурсного отбора субъек-
тов РФ на участие в пилотном проекте по отработке подходов к фор-
мированию системы комплексной реабилитации инвалидов. Это позво-
лит региону привлечь дополнительное финансирование на 2017 и 2018 
годы из федерального бюджета.

Качество жизни людей с ограниченными возможностями зависит 
от каждого из нас. Причём для того, чтобы вселить уверенность и под-
держать этих людей, от нас порой требуется не так и много – чуть боль-
ше внимания, заботы и участия.

Благодарю руководителей всех предприятий, организаций и всех 
уральцев, кто помогает инвалидам в трудоустройстве, образовании, ре-
шении социально-бытовых проблем, улучшении жизни.

А всем уральцам с ограниченными возможностями желаю здоро-
вья, благополучия, счастья, веры в свои силы, внимания и заботы близ-
ких и друзей и осуществления всех жизненных целей!

губернатор свердловской области евгений КУЙваШев
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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

1 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства промышленности  
и науки свердловской области
l от 15.11.2016 № 451 «Об утверждении Положения о порядке про-
ведения практики обучающихся, осваивающих основные профес-
сиональные образовательные программы высшего образования, 
в Министерстве промышленности и науки Свердловской области» 
(номер опубликования 10440);
l от 24.11.2016 № 469 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления Министерством промышленности и 
науки Свердловской области государственной услуги по лицензи-
рованию заготовки, хранения, переработки и реализации лома чер-
ных металлов, цветных металлов на территории Свердловской об-
ласти, утвержденный приказом Министерства промышленности и 
науки Свердловской области от 05.06.2015 № 221» (номер опубли-
кования 10441);
l от 24.11.2016 № 470 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент исполнения Министерством промышленности и на-
уки Свердловской области государственной функции по лицензи-
онному контролю деятельности по заготовке, хранению, перера-
ботке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на 
территории Свердловской области, утвержденный приказом Ми-
нистерства промышленности и науки Свердловской области от 
05.06.2015 № 222» (номер опубликования 10442).

Постановление региональной энергетической 
комиссии свердловской области
l от 30.11.2016 № 140-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области» (номер опубликования 10443).

Приказы территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
свердловской области – талицкого управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса  
и продовольствия свердловской области
l от 31.10.2016 № 116 «О внесении изменений в Приказ Территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной вла-
сти Свердловской области – Талицкого управления агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области «Об 
утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Территориальном отраслевом ис-
полнительном органе государственной власти Свердловской обла-
сти – Талицком управлении агропромышленного комплекса и про-
довольствия Министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области, при замещении которых го-
сударственные гражданские служащие обязаны представлять све-
дения 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» от 19.07.2016 № 70» 
(номер опубликования 10444);
l от 31.10.2016 № 117 «О внесении изменений в Приказ Территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной вла-
сти Свердловской области – Талицкого управления агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области «Об 
утверждении Перечня коррупционно-опасных функций Территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной вла-
сти Свердловской области – Талицкого управления агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области» от 
15.07.2016 № 69» (номер опубликования 10445).

сегодня – день неизвестного солдата

Уважаемые уральцы!
Ровно 50 лет назад, 3 декабря 1966 года, прах неизвестного сол-

дата был торжественно захоронен в Александровском саду у стен 
Кремля. В память об этом событии, обо всех воинах, отдавших жизнь 
за Родину, мы отмечаем День Неизвестного солдата.

В годы Великой Отечественной войны, защищая страну от фа-
шистских захватчиков, погибли миллионы воинов. После жестоких, 
кровопролитных боёв немало осталось братских могил, безымянных 
воинских захоронений. Но в наших сердцах всегда живёт благодарная 
память о подвигах погибших воинов – известных и безвестных.

Уральцы свято хранят память о своих героях. В Свердловской об-
ласти активно работает Ассоциация патриотических отрядов «Возвра-
щение». Каждый год они восстанавливают новые и новые данные о 
пропавших без вести уральцах. в этом году в день неизвестного сол-
дата поисковые отряды передадут родственникам архивные доку-
менты о судьбах семи погибших в годы войны уральских воинов из 
арамиля, Каменска-Уральского, дегтярска и невьянска.

В этот день в 27 муниципальных образованиях Свердловской об-
ласти пройдёт патриотическая акция «Дорога к обелиску», к памятни-
кам будут возложены цветы, установлен Почётный караул.

Уважаемые уральцы! Призываю вас быть достойными подвига 
наших героических предков, чтить их память, наследовать завещан-
ные нам традиции бескорыстной любви к Родине. Желаю вам здоро-
вья, благополучия, мира и добра.

губернатор свердловской области евгений КУЙваШев

Отходы региона сосредоточены  в 16 городахЕлена АБРАМОВА
Мы продолжаем рассказы-
вать о том, как за 12 месяцев 
изменилось качество окру-
жающей среды в Свердлов-
ской области, опираясь на 
данные государственных 
экологических докладов за 
2014 и 2015 годы (начало в 
«ОГ» от 26 и 30 ноября).

l ВОздух в регионе стал немного чище. Объём выбро-сов в атмосферу в 2015 году со-ставил 1,402 миллиона тонн, это на 51,5 тысячи тонн мень-ше, чем в 2014 году. Основны-ми источниками загрязнения остались предприятия по про-изводству и распределению электроэнергии, газа и воды, обрабатывающие производ-ства, а также компании по до-быче полезных ископаемых. Доля автотранспорта в загряз-нении атмосферы в среднем по области оказалась не так вели-ка – 29,8 процента от суммар-ных выбросов. Но в разных го-родах ситуация существенно отличается. В Серове, напри-мер, за 2015 год машины выпу-стили в окружающую среду 8 тысяч тонн вредных веществ, в общем объёме выбросов это лишь 10,4 процента. А в Екате-ринбурге – 194,5 тысячи тонн или 88,9 процента. Большой вклад автомобилей в загряз-нение воздуха отмечен в Пер-воуральске, Верхней Пышме и Полевском. Самый грязный воздух в регионе в 2015 году, с учётом выбросов от всех ис-точников, был в Екатеринбур-ге, Каменске-Уральском, Крас-нотурьинске и Нижнем Тагиле.
l ПОчВа для определения степени техногенного загряз-нения ежегодно обследуется в нескольких муниципалитетах. В 2015 году такая работа про-водилась только в Екатерин-бурге и Артёмовском. Анализ показал, что в том и другом го-роде почва загрязнена нике-

лем, хромом и кадмием, и, кро-ме того, в Екатеринбурге – ме-дью и свинцом, а в Артёмов-ском – кобальтом. Впрочем, степень загрязнения опреде-лена как допустимая.
l ОТхОды производства и потребления в 2015 году со-ставили 179,5 миллиона тонн. Годом раньше производствен-ного и бытового мусора в ре-гионе произвели на 3,1 про-цента больше. Коммунальный мусор в общем объёме соста-вил лишь сотую долю, но об-становка с организацией и экс-плуатацией объектов его раз-мещения признана неблаго-получной. Из 406 объектов бо-лее половины – бесхозные и только 34 включены в госу-дарственный реестр объектов размещения отходов.– Отходы производства и потребления – одна из насущ-ных проблем, в решении ко-торой мы только в начале пу-ти, – отметил министр при-родных ресурсов и экологии Свердловской области Алек-

сей Кузнецов. – Крупнейшие предприятия региона рас-положены в 16 муниципали-тетах. Эти территории обе-спечивают промышленный рост, но с точки зрения эко-логии являются самыми сла-быми точками. Развитие про-изводства привело к накопле-нию там 8,5 миллиарда тонн отходов разного класса опас-ности, что составляет 92,5 процента от объёма всех от-ходов, накопленных в обла-сти. В этих муниципалитетах проживает 65 процентов жи-телей региона, то есть более половины свердловчан под-вергаются колоссальной эко-логической нагрузке. Феде-ральное законодательство по обращению с отходами изме-нилось, и наша обязанность – создавать новые площадки для размещения и увеличи-вать переработку.

Повод остаться в науке12 свердловских молодых учёных получили гранты Президента РФТатьяна СОКОЛОВА
Семь научных сотрудников 
уральского федерального 
университета и пять – раз-
личных институтов ураль-
ского отделения Российской 
академии наук получат ма-
териальную поддержку на 
продолжение своих иссле-
дований в 2017–2018 го-
дах – они стали победителя-
ми конкурса президентских 
грантов для молодых учё-
ных страны. При этом док-
тора наук могут претендо-
вать на один миллион ру-
блей в год, а кандидаты – на 
600 тысяч рублей в год. 

Сергей Стрельцов, веду-щий научный сотрудник Ин-ститута физики металлов УрО РАН, – единственный доктор наук из свердловских побе-дителей конкурса, остальные – кандидаты. Он уже около 10 лет занимается исследовани-ями в области фундаменталь-ной физики – изучает взаи-мосвязь между орбитальной и магнитной структурой ве-щества.– В школе нам рассказы-вают, что электроны находят-

ся на разных орбиталях, ко-торые могут быть, например, в виде гантелей или розето-чек, но, оказывается, как раз то, на какой орбитали они на-ходятся, влияет на магнит-ные свойства вещества, – рас-сказал Сергей Стрельцов. – И если нам удаётся с помо-щью какого-то внешнего воз-действия поменять орбиталь электрону, то и магнитные свойства вещества могут из-мениться.Такие фундаментальные исследования необходимы, чтобы позже, основываясь на них, учёные-практики могли создавать различные устрой-ства. Интересно, что Сергей получает грант уже в чет-вёртый раз, и, по его словам, именно благодаря этой под-держке остался в науке.Третий по счёту прези-дентский грант у кандида-та наук Дмитрия Копчу-
ка, научного сотрудника Ин-ститута органического син-теза УрО РАН, который к то-му же за 2015 год получил и премию Президента РФ – 2,5 миллиона рублей. Дмитрий занимается исследования-ми в области органической 

электроники. Например, он изобрёл молекулярные сен-соры, которые получили на-звание «электронный нос». С их помощью можно обна-ружить даже низкие концен-трации взрывчатых веществ за счёт изменения их свече-ния (подробнее – в «ОГ» за 10.02.2016). В течение бли-жайших двух лет молодой учёный намерен также рабо-тать с органическими свето-диодами, правда, уже немно-го в другом направлении.– Буду исследовать во-прос, как можно настроить органическую часть опреде-лённой молекулы, чтобы она могла стать устойчивым ис-точником света. Это важно, например, для создания но-вого поколения ламп, кото-рые вытеснят ртутные лам-пы, – рассказал Дмитрий  Копчук.Практически все сверд-ловские молодые учёные-по-бедители грантового кон-курса – представители науч-но-естественной сферы. Ис-ключение – Яков Лазарев, научный сотрудник Институ-та гуманитарных наук и ис-кусств УрФУ. Он изучает во-

прос, ставший наиболее ак-туальным в последние пару лет: была ли Россия агрессо-ром по отношению к «Малой России» (Украине) во второй половине XVII и XVIII веках. И как российскому государству в течение долгого времени удавалось удерживать этот регион – насильственно или на добровольных началах? К слову, украинские коллеги нередко без обоснования го-ворят о таких явлениях, как колонизация и русификация их государства. Интерес Яко-ва к данной тематике сугубо профессиональный.– Здесь нет никакой поли-тики, интерес к вопросу вза-имоотношений России с бли-жайшими государствами воз-ник случайно ещё в школь-ные годы благодаря романам 
Генрика Сенкевича. Это пред-определило и моё поступле-ние на исторический факуль-тет, – заявил Яков Лазарев. – Украинской тематикой я за-нимаюсь уже около шести лет. Сейчас, конечно, интерес к ка-чественным профессиональ-ным исследованиям в этой области вырос.

важно для региона

на российские банки  
готовятся кибератаки
вчера Фсб россии предупредила о подготовке масштабных кибератак 
с целью дестабилизации финансовой системы российской Федерации. 
информация об этом появилась на официальном сайте ведомства. По 
имеющейся информации, атаки могут быть организованы иностранны-
ми спецслужбами в период с 5 декабря 2016 года. они будут направле-
ны на подрыв деятельности ряда крупнейших российских банков.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудни-
ки ФСБ установили, что серверные мощности и командные центры 
для проведения кибератак расположены на территории Нидерлан-
дов и принадлежат украинской хостинговой компании «BlazingFast». 
Российские правоохранительные органы уже приступили к нейтра-
лизации угроз экономической и информационной безопасности на-
шей страны и документированию готовящейся акции. А компания 
«BlazingFast» подтвердила, что у них есть клиенты в Нидерландах, и 
готовится проверить законность их деятельности.

Кроме того, ведомство предупреждает, что кибернападение мо-
жет сопровождаться массовой рассылкой SMS-сообщений и провока-
ционными публикациями в социальных сетях и блогах. Злоумышлен-
ники намерены распространить ложную информацию о кризисе кре-
дитно-финансовой системы России, банкротстве и отзыве лицензий у 
ряда ведущих банков федерального и регионального значения. Акция 
направлена на несколько десятков городов Российской Федерации.

алёна ХазинУрова
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органические светодиоды, с которыми работает дмитрий Копчук, позволяют создавать гибкие экраны


