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  КСТАТИ
Идея отправить поисковый отряд в иранскую пустыню появилась 
на ежегодном съезде Международного метеоритного общества 
в Берлине. Финансирование обеспечил УрФУ: 566 тысяч рублей 
было выделено из средств лаборатории НОЦ «Наноматериалы и 
нанотехнологии» и ещё 100 тысяч рублей — из целевого капитала 
«Физтех» Физико-технологического института УрФУ.

 ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИЮ
В ГОД 100-ЛЕТИЯ РОССИЙСКИХ РЕВОЛЮЦИЙ

Центр истории Свердловской области приглашает 
познакомиться с новой экспозицией 

«Средний Урал в горниле революций» 
и пройти по экскурсионному маршруту 

«История Среднего Урала в контексте истории России. 
1917-2017 гг.».

Каждой группе будет подарен одноимённый видеодиск.
Завершает экскурсию выставка 

«Россия, которую мы потеряли в 1917 году. — 
Тысячелетняя история России в книгах, орденах, 

памятных монетах: от Рюрика до Николая II».
Центр работает с понедельника по субботу 

с 10:00 до 17:00
ул. Коминтерна, 16, офис 105 
(остановка Профессорская). 

Справки, запись групп по тел.: 
356-57-90, 356-57-91, 8(904)384-35-60.

 КОММЕНТАРИЙ
Владимир ВИННИЦКИЙ, руководитель Свердловской 
областной экономической коллегии адвокатов, пред-
ставитель региона в Общественной палате РФ:

— Всё, что связано с подготовкой дела, состав-
лением и обоснованием претензий, сбором докумен-
тов, рассылкой материалов и контролем сроков, спо-
койно может делать программа. Может быть, роботы 
даже будут справляться с этой работой лучше рядо-
вых юристов. А вот процессуальной деятельностью, ра-
ботой с возражениями должны заниматься люди. Ча-
сто на этом этапе возникают особо сложные споры, не-
однозначность толкования... С этим может справиться 
только очень высококвалифицированный специалист, 
здесь машина человека не заменит. Полагаю, история 
со Сбербанком — это только начало, скоро многие ком-
пании начнут использовать роботов-юристов.

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

      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

13 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 26.12.2016 № 1015-п «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент предоставления государственной услуги по выда-
че разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального стро-
ительства, расположенных на территориях двух и более муниципаль-
ных образований (муниципальных районов, городских округов), в 
границах особо охраняемой природной территории (за исключени-
ем лечебно-оздоровительных местностей и курортов) регионального 
значения, а также автомобильных дорог регионального и межмуни-
ципального значения, утверждённый приказом Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области 
от 08.09.2015 № 346-П» (номер опубликования 11101);
 от 26.12.2016 № 1016-п «О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления государственной услуги по проведе-
нию государственной экспертизы проектной документации и (или) 
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, 
утверждённый приказом Министерства строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области от 08.09.2015 № 348-П» (номер 
опубликования 11102);
 от 26.12.2016 № 1017-п «О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления государственной услуги по выдаче 
разрешения на строительство объектов капитального строительства, 
расположенных на территориях двух и более муниципальных образо-
ваний (муниципальных районов, городских округов), в границах осо-
бо охраняемой природной территории (за исключением лечебно-оз-
доровительных местностей и курортов) регионального значения, а 
также автомобильных дорог регионального и межмуниципально-
го значения, утверждённый приказом Министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области от 08.09.2015 
№ 347-П» (номер опубликования 11103).

Приказ Департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Свердловской области
 от 28.12.2016 № 150 «Об утверждении Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Департамен-
те по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской обла-
сти, при замещении которых государственные гражданские служащие 
Свердловской области обязаны предоставлять сведения о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, и сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых разме-
щали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать» (номер опубликования 11104).
16 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 12.01.2017 № 5 «О внесении изменений в перечень кодов под-
видов доходов по видам доходов областного бюджета, главными ад-
министраторами которых являются органы государственной власти 
Свердловской области, утвержденный приказом Министерства финан-
сов Свердловской области от 21.12.2015 № 493» (номер опубликова-
ния 11105).

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 30.12.2016 № 653 «Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению территориальными отраслевыми исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области — 
управлениями социальной политики Министерства социальной полити-
ки Свердловской области государственной услуги «Предоставление ин-
формации, прием документов от граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или 
не полностью дееспособных граждан, и установление опеки или попе-
чительства над указанной категорией граждан» (номер опубликования 
11106);
 от 10.01.2017 № 1 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления территориальными отраслевыми исполнительными 

органами государственной власти Свердловской области — управлени-
ями социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Назначение и организация 
выплаты социального пособия реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий» (номер опу-
бликования 11107);
 от 10.01.2017 № 2 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области — управлени-
ями социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Назначение и организация 
выплаты ежемесячного пособия на пользование услугами проводного 
радиовещания» (номер опубликования 11108);
 от 10.01.2017 № 3 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области — управлени-
ями социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Назначение и организация 
выплаты ежемесячного пособия на пользование платными услугами 
телевизионного вещания» (номер опубликования 11109);
 от 10.01.2017 № 4 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области — управлени-
ями социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Назначение и организация 
выплаты ежемесячного пособия гражданину, получившему увечье или 
заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации 
в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного кон-
фликта» (номер опубликования 11110);
 от 10.01.2017 № 5 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области — управлени-
ями социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Назначение и организация 
выплаты компенсации 100 процентов расходов на оплату по действую-
щим тарифам услуг по установке телефона по месту жительства» (но-
мер опубликования 11111);
 от 11.01.2017 № 10 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области — управлени-
ями социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Предоставление социальных 
гарантий малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в форме частичной компенсации затрат на приобретение 
бытового газа» (номер опубликования 11112);
 от 11.01.2017 № 11 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области — управлени-
ями социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Выплата денежной компен-
сации расходов на оплату услуг по обучению вождению автотранспорта 
категории «В» (номер опубликования 11113);
 от 11.01.2017 № 12 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области — управлени-
ями социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Назначение и организация 
выплаты единовременного пособия на проведение ремонта принадле-
жащих инвалидам и участникам Великой Отечественной войны не ме-
нее пяти лет на праве собственности жилых помещений, в которых они 
проживают» (номер опубликования 11114).

Постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 
области
 от 13.01.2017 № 1-ПК «Об утверждении предельного тарифа на пе-
ревозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспор-
та в городском, включая метрополитен, сообщении по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального об-
разования «город Екатеринбург» (номер опубликования 11115).

Алёна ХАЗИНУРОВА
Группа учёных из Екате-
ринбурга на днях вернулась 
из очередной метеоритной 
экспедиции. На этот раз об-
ломки астероидов собира-
ли в пустыне Лут в Иране. 
Удалось найти около 12 ки-
лограммов материала — 
от мелких камней, разме-
ром всего в пару сантиме-
тров, до крупных, весом бо-
лее двух килограммов. Сей-
час студентам и магистран-
там Уральского федераль-
ного университета предсто-
ит исследовать структуру 
находок.В экспедицию уральцы отправились первого янва-ря, через несколько часов по-сле наступления Нового го-да, и провели в ней семь дней. По пустыне учёные передви-гались на джипах, за день им удавалось про-ехать и иссле-довать по 50–80 километров. По их словам, предполагае-мые метеориты можно бы-ло увидеть невооружённым глазом: чёрные осколки вне-земной породы, обуглившие-ся при полёте через плотные слои атмосферы Земли, чётко выделяются на фоне светлого песка и других камней. Да и раскапывать песчаные дюны не приходилось — слой пе-

ска в этой пустыне совсем не-большой, упавшие с неба кам-ни лежат практически на по-верхности.Для более точного опреде-ления происхождения оскол-ков использовали самодель-ные металлоискатели — рас-кладные палки для треккин-га, на концах которых закре-плены небольшие магниты, реагирующие на камни с вы-соким содержанием железа. Немного мешала поиску маг-нитная пыль, облеплявшая инструмент через несколько минут работы. Но и эту слож-ность учёные использовали на благо науки — набрали не-сколько горстей такой пыли с собой для дальнейших иссле-дований.— Ежедневно на поверх-ность Земли падает несколь-ко тонн космического веще-ства, но искать метеориты в нашей местности — в ле-сах, болотах, реках, озёрах — очень сложно, и найти их можно только случайно. А на 

чистом песке метеориты хо-рошо видны. Некоторые пу-стыни популярны для поис-ка метеоритов, но в Иране мы были одними из первых, — рассказал «ОГ» начальник экспедиции Александр Па-
стухов. — Там не везде песок, в одном районе было огром-ное количество выветрен-ных образований, похожих на те, что в Большом каньоне в США. Это труднодоступные места протяжённостью более 200 километров. Без навига-тора и рации там можно бы-ло заблудиться, как в лаби-ринте.Найденным обломкам ме-теоритов около четырёх мил-лиардов лет, но когда имен-но они упали на Землю — по-ка неизвестно. Это ещё пред-стоит определить в сотрудни-честве с археологами. Однако первым делом учёные соби-раются исследовать химиче-ский состав камней, особен-ности их структуры и разме-ры кристаллических решёток. 

Для этого каждый экземпляр распиливают на несколько ча-стей и рассматривают нетро-нутый внешним воздействи-ем срез под микроскопом. Не-которые камни учёные пред-варительно относят к метео-ритному дождю, но верность их догадок тоже ещё предсто-ит подтвердить.— Один из привезён-ных из Ирана метеоритов мы уже исследовали под микро-скопом. Это редкий вид, ко-торых у нас ещё не было. Он сразу заинтересовал нас не-обычным внешний видом — две его грани строго парал-лельны друг другу. Это значи-мая для всего научного обще-ства России находка, — пояс-нил научный руководитель Метеоритной экспедиции УрФУ,  профессор Физико-тех-нологического института УрФУ Виктор Гроховский. — Результаты лабораторных ис-следований мы планируем со-общить на международном съезде по метеоритам, кото-рый пройдёт в 2018 году в Мо-скве. Эти находки вряд ли по-могут пролить свет на возник-новение жизни на Земле — од-но из топовых направлений современной науки. Но, воз-можно, благодаря им удастся вывести новые теории проис-хождения космических тел.

Уральские учёные нашли в Иране осколок редкого метеоритаМеталлоискатель, который свердловчане собрали своими 
руками из лыжной палки и магнита, работает безотказно

В пустыне уральцы пробыли семь дней, за это время они 
проехали около 350 километров по пескам
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Алёна ХАЗИНУРОВА
В 2016 году в Сбербанке на-
чал работать робот-юрист. 
За текущий год он позволит 
освободить три тысячи ра-
бочих мест. Если сотрудни-
ки, которые занимают их 
сейчас, не смогут доказать 
свою пригодность на других 
должностях, они будут уво-
лены. С таким заявлением 
выступил на прошлой неде-
ле зампредседателя правле-
ния Сбербанка Вадим Кулик 
на Гайдаровском форуме.— Практически все иски, которые пишутся у нас по фи-зическим лицам, полностью перейдут на этих роботов в течение первого полугодия, — пояснил Вадим Кулик.Это не первый случай, когда искусственный интел-лект заменяет на работе че-ловека. Например, недавно тот же Сбербанк запустил си-стему искусственного интел-лекта «Iron Lady» («Железная леди»), которая обзванива-ет должников. Робот не толь-ко воспроизводит записанное сообщение, но и интерпрети-рует ответы клиентов и фор-мулирует следующие вопро-сы в зависимости от них. 

Есть и другой пример: в 2015 году в Лондоне бы-ло запущено приложение «DoNotPay», с помощью кото-рого можно оспорить штра-фы за парковку. Виртуаль-ный юрист вступает в диа-лог с пользователем и узна-ёт, видны ли были знаки, объ-ясняющие условия парков-ки, достаточно ли было ме-ста, уточняет другие подроб-ности нарушения. После чего он составляет текст апелля-ции и отправляет её властям. За первые полгода робот по-мог автолюбителям из Ан-глии и США оспорить десят-ки тысяч штрафов на общую сумму около трёх миллионов долларов.Роботы активно применя-ются и в других областях: на заводах всё чаще манипулято-ры роботов заменяют челове-ческие руки, в медицинских центрах механические асси-стенты постепенно вытесня-ют медсестёр, роботы-пыле-сосы чистят полы лучше убор-щиц. Даже в отделах подбо-ра персонала некоторых ком-паний встречаются виртуаль-ные сотрудники — программы анализируют резюме и сопо-ставляют данные о соискателе с описанием вакансии. Маши-

ны в какой-то мере заменяют и журналистов — новостные агрегаторы сканируют Интер-нет и формируют повестку дня без участия человека.Сами работодатели, ис-пользующие искусственный интеллект, признают такое положение дел большой про-блемой. Ведь получается, что роботы фактически от-нимают работу у людей. Те-перь потенциальным сотруд-никам надо конкурировать не только друг с другом, что-бы получить желаемую долж-ность, но и с машинами, воз-можности которых возрас-тают с каждым днём. Конеч-но, ещё остались профессии, в которых бездушный меха-низм, каким бы умным он ни был, просто не справится. В основном закрыт путь робо-там туда, где нужно работать с людьми и проявлять эмо-ции: педагогика, психология, творчество.— Уральские студенты то-же учатся создавать искус-ственный интеллект, это про-грессивное направление робо-тотехники во всём мире. В не-которых странах поезда дав-но ездят без машиниста, пол-ностью на автоматическом управлении. Говорят, к 2030 

году людям запретят садить-ся за руль автомобиля, будут только беспилотники, — рас-сказал «ОГ» директор Инсти-тута математики и компью-терных наук УрФУ Магаз Аса-
нов. — Роботы внедряются во многие сферы, но всё-таки есть человеческие профессии, которые нельзя доверять без-душной машине. Например, чтение лекций, преподавание. Учителя ведь занимаются вос-питанием молодых людей, ни-какого робота здесь и близко быть не может!

Нашествие машинМожет ли искусственный интеллект оставить людей без работы?
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МФЦ не готов выдавать 
водительские права 
с 1 февраля
Жителям Свердловской области для замены во-
дительских удостоверений пока придётся по-
прежнему обращаться в ГИБДД.

Сегодня на Среднем Урале в 914 окнах МФЦ 
можно получить более 200 государственных ус-
луг. Изменения в законодательстве позволяют 
начиная с 1 февраля 2017 года в МФЦ по месту 
регистрации заменять ещё и водительские пра-
ва. Эта государственная услуга пользуется боль-
шой популярностью и в настоящее время предо-
ставляется только в подразделениях ГИБДД.

— К сожалению, на данный момент отсут-
ствуют нормы, которые регламентировали бы 
взаимодействия между ГИБДД и МФЦ при ока-
зании услуги по замене водительских прав, если 
они были утрачены, похищены или истёк срок 
их действия. Сейчас готовится соответствующее 
соглашение. Когда будут готовы регламентиру-
ющие документы и сотрудники получат соответ-
ствующие разъяснения, мы начнём принимать 
документы для замены водительских прав, — 
заявила «ОГ» представитель МФЦ Свердловской 
области Вера Сушкова.

«ОГ» сообщит читателям, когда МФЦ в 
Свердловской области приступит к приёму заяв-
лений на замену водительских прав.

Елена АБРАМОВА

Минобрнауки РФ 
утвердило стандарты 
по 50 специальностям
Федеральные образовательные стандарты раз-
рабатывались специалистами министерства 
при непосредственном участии работодателей, 
представителей учебных заведений и экспер-
тов в области образования, в том числе экспер-
тов международного некоммерческого движе-
ния WorldSkills  («Ворлдскиллс»).

Изменения коснутся востребованных на 
рынке труда профессий и специальностей, таких 
как графический дизайнер, кондитерское дело, 
технология парикмахерского искусства, гости-
ничное дело, техническое обслуживание авиа-
ционных деталей, лаборант по качеству сырья, 
дефектоскопист, информационные системы и 
другие (полный список опубликован на офици-
альном сайте министерства).

Одна из главных особенностей новых стан-
дартов — введение обязательного демонстраци-
онного экзамена в рамках государственной ито-
говой аттестации.

Кроме того, по всем среднепрофессиональ-
ным направлениям сформулированы новые 
компетенции, учтены международные профес-
сиональные требования и соответствия пере-
довым технологиям. Особое внимание уделено 
требованиям к педагогическим работникам.

Алевтина ТРЫНОВА

Всё чаще роботы 
заменяют 
человеческие руки, 
но теперь они ещё 
и сами могут 
решать, какой текст 
писать

Станислав БОГОМОЛОВ
Ко дню рождения Свердлов-
ской области, а это, напом-
ним, сегодня, центр истории 
региона подготовил новую 
экспозицию, экскурсионную 
программу и книгу «Сред-
ний Урал в горниле револю-
ций» директора центра Ана-
толия Кириллова и журна-
листа Григория Каёты.Особенно интересен раздел книги, где буквально по дням расписаны события в Екате-ринбурге с февраля по ноябрь 1917 года. В марте в обществе царила эйфория — ненавист-ный царизм наконец-то повер-жен… А потом началась борьба за власть. Городская дума рас-пущена, и руководить жизнью в городе начали Советы.Но уверенное большин-ство в них большевики полу-чили далеко не сразу. Внача-ле получилось, но начались протестные волнения, и при-шлось проводить перевыбо-ры, после которых большин-ство перешло к эсерам. И пе-ревыборы случались постоян-но. В Екатеринбурге был с де-сяток политических партий, а  вот ярких, харизматичных ли-

деров не оказалось. А у боль-шевиков были Свердлов, Ма-
лышев, Быков — прекрасные ораторы и организаторы. Все эти пертурбации во власти не могли не сказаться на жизни города.Приведу лишь один при-мер. В Екатеринбурге нахо-дились склады — что-то вро-де нынешнего госрезерва, где было довольно много спирта. На время войны, напомним, в России был объявлен «сухой закон». Многие знали об этих запасах, и Советы решили на-кануне очередных перевыбо-ров их ликвидировать. В пол-ночь с 4 на 5 ноября караул красногвардейцев начал вы-ливать спирт в реку Мельков-ку. Этот караул устоял от ис-кушения, а вот сменивший их в четыре часа не устоял. По округе пошёл всем знакомый аромат, начали подтягиваться люди, но караул хоть и принял на грудь, не давал им черпать из Мельковки. Все ринулись к пруду, куда впадала речушка и черпали, кто чем мог. Некото-рые успевали сбегать продать и набрать алкоголя снова. На-родное гулянье продолжалось весь день…

Так на Урале проходили революции
Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА


