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      ДОКУМЕНТЫ
27 марта на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 15.03.2017 № 380-п «Об организации оказания медицинской помощи населе-
нию Свердловской области по профилю «дерматовенерология» (номер опублико-
вания 11891);
 от 15.03.2017 № 382-п «Об организации проведения медицинской реабили-
тации пациентов, перенесших острые заболевания, неотложные состояния и 
хирургические вмешательства, в системе здравоохранения Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 11892);
 от 23.03.2017 № 439-п «Об утверждении типовых форм приказов Министер-
ства здравоохранения Свердловской области о проведении проверки юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, являющегося лицензиатом или соис-
кателем лицензии» (номер опубликования 11893).

Приказы Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 22.03.2017 № 104 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия федерального значения «Дом Рязанова», расположенного по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 40» (номер опубликования 11894);
 от 22.03.2017 № 105 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия федерального значения «Плотина на реке Ольховке», располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург» (номер опубликования 11895);
 от 22.03.2017 № 106 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Дом, где в квартире большевика К. 
Суханова в 1905–06 гг. находился подпольный штаб и склад оружия Екате-
ринбургской дружины», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гого-
ля, 50/ ул. Куйбышева, 65» (номер опубликования 11896);
 от 22.03.2017 № 107 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Церковь Святой Троицы (Рязанов-
ская)», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 
57» (номер опубликования 11897);
 от 22.03.2017 № 108 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Загородная усадьба Самарцева: 
дом, флигель, ворота», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы 
Люксембург, 54» (номер опубликования 11898).

28 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 20.03.2017 № 167-УГ «Об утверждении Сводного плана тушения лесных 
пожаров на территории Свердловской области на 2017 год» (номер опубли-
кования 11909);
 от 23.03.2017 № 181-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 06.10.2009 № 888-УГ «Об учреждении премий Губернато-
ра Свердловской области в сфере информационных технологий» (номер опу-
бликования 11910).

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 23.03.2017 № 166-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 26.03.2015 № 199-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий на содействие развитию частных промыш-
ленных парков для размещения субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Свердловской области» (номер опубликования 11911);
 от 23.03.2017 № 168-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 15.04.2010 № 613-ПП «Об утверждении 
Положения и состава Межведомственной комиссии по эффективности управ-
ления государственной собственностью Свердловской области» (номер опу-
бликования 11912);
 от 23.03.2017 № 169-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 20.04.2010 № 647-ПП «О мерах по повышению 
эффективности использования имущества Свердловской области, находяще-
гося в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий Сверд-

ловской области, а также акций акционерных обществ с долей Свердловской об-
ласти в уставном капитале» (номер опубликования 11913);
 от 23.03.2017 № 172-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 19.11.2014 № 1014-ПП «О предоставлении 
бесплатного проезда по территории Свердловской области на автомобиль-
ном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршру-
тов отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки ко-
торым относится к ведению Российской Федерации» (номер опубликования 
11914);
 от 23.03.2017 № 175-ПП «О внесении изменений в отдельные поста-
новления Правительства Свердловской области» (номер опубликования 
11915);
 от 23.03.2017 № 177-ПП «Об утверждении распределения из областно-
го бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) для государственной поддержки муниципаль-
ных учреждений культуры и искусства — победителей конкурсного отбо-
ра на предоставление грантов Губернатора Свердловской области учрежде-
ниям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и авто-
номным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную де-
ятельность на территории Свердловской области, в 2017 году» (номер опу-
бликования 11916);
 от 23.03.2017 № 179-ПП «О распределении субсидий из областного бюдже-
та местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государствен-
ной программой Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хо-
зяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 
года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2017 году» (номер опубликования 11917);
 от 23.03.2017 № 183-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 22.09.2015 № 855-ПП «Об утверждении Порядка 
изготовления и хранения бланков удостоверений народных дружинников и нару-
кавных повязок народных дружинников, их передачи главам муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, на террито-
рии которых созданы народные дружины, уничтожения удостоверений народ-
ных дружинников и нарукавных повязок народных дружинников» (номер опу-
бликования 11918).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 24.03.2017 № 272-РП «О направлении сводного отчета о результатах 
экспертизы расчетов необходимых затрат на переименование географиче-
ских объектов в Свердловской области» (номер опубликования 11919).

Приказы Министерства промышленности 
и науки Свердловской области
 от 23.03.2017 № 93 «Об утверждении формы заявления о заключении спе-
циального инвестиционного контракта для отдельных отраслей промышлен-
ности Свердловской области» (номер опубликования 11920);
 от 23.03.2017 № 94 «О внесении изменений в Положение о порядке уча-
стия Министерства промышленности и науки Свердловской области в отно-
шениях, связанных с целевым обучением по образовательным программам 
высшего образования, утвержденное приказом Министерства промышлен-
ности и науки Свердловской области от 24.02.2016 № 67» (номер опублико-
вания 11921).

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 21.03.2017 № 296-п «О подготовке проекта планировки и проекта меже-
вания территории, ограниченной ориентирами: улицы 8 Марта — Крестинско-
го — Объездная автомобильная дорога» (номер опубликования 11922).

Свердловчан призывают 
к осторожности в связи 
с похолоданием
Управление ГИБДД ГУ МВД по Свердловской 
области обратилось к уральским автомоби-
листам с призывом к осторожности в связи с 
предстоящим похолоданием.

— В ближайшие дни ожидается похоло-
дание, в связи с чем на дорогах возможно об-
разование наледи. Это может спровоцировать 
рост ДТП на дорогах региона. Особенно высо-
ка вероятность гололедицы на трассах,  — го-
ворится в сообщении ведомства.  — Управле-
ние ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской 
области обращается к водителям с просьбой 
передвигаться на скорости, соответствующей 
дорожным и метеорологическим условиям. 
При движении водителям рекомендуется не 
допускать резких манёвров, резких торможе-
ний, соблюдать дистанцию и боковые интер-
валы до других транспортных средств.

Сотрудники ГИБДД рекомендовали води-
телям, не имеющим достаточного опыта, вре-
менно отказаться от поездок.

Татьяна БУРДАКОВА
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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

У благотворительных организаций 
появились «двойники»
Люди, желающие помочь инвалидам, больным детям, животным, 
рискуют перечислить деньги мошенникам, которые появились в 
Интернете под видом благотворительных фондов. Зачастую они 
используют названия реальных НКО, собирающих пожертвования. 
Тем самым всей системе благотворительности в России наносит-
ся непоправимый ущерб. Письмо об этом генеральному прокурору 
Юрию Чайке написал председатель комиссии Общественной пала-
ты РФ по социальной политике Владимир Слепак, сообщает «Рос-
сийская газета».

В письме говорится о том, что мошенники уже вышли на наши 
улицы с копилками, на которые нанесены названия уважаемых 
НКО. Это свидетельствует об отсутствии контроля за механизма-
ми сбора благотворительных пожертвований и ведёт к утрате до-
верия к благотворительным фондам со стороны гражданского об-
щества.

— У нас с телеэкранов и в Интернете бесконечно взывают о по-
мощи. Слушать это тяжело, особенно, когда речь идёт о больных 
детях. Хочется помочь, и узнавать, что чьей-то добротой восполь-
зовались жулики, очень неприятно, — сказал «ОГ» заместитель 
председателя Общественной палаты Свердловской области Влади-
мир Винницкий. — Но появление этих «двойников» — результат по-
стоянного попрошайничества, которое я бы назвал национальным 
унижением. В стране большое количество лечебных заведений, 
ежегодно тратятся огромные суммы на закупку оборудования. До 
каких пор мы будем побираться? Что касается милосердия, я как 
человек религиозный предпочитаю оказывать помощь непосред-
ственно нуждающимся. Разве для этого нужны посредники, кото-
рые часть собранных средств используют на своё существование?

Елена АБРАМОВА

Можно ли рассмешить компьютер?Молодой учёный из Института математики и механики получил необычный грант от компании МайкрософтСтанислав БОГОМОЛОВ
Дмитрий УСТАЛОВ уже не-
сколько лет разрабатыва-
ет методику, которая позво-
лит улучшить качество пони-
мания компьютерами текста 
и связей между словами, без 
чего невозможно создать ис-
кусственный интеллект. Сум-
ма гранта невелика — 20 ты-
сяч долларов, хоть и не день-
ги это вовсе, а эквивалент до-
ступа к мощным вычисли-
тельным ресурсам компании. 
Подробнее о совместном про-
екте с учёными Дармштадт-
ского технического универси-
тета Дмитрий рассказал «ОГ»:— Меня всегда интересо-вал вопрос связи человеческо-го и машинного интеллекта. Особенно — как машины мо-гут помочь людям лучше пони-мать друг друга? Я начал изу-чать этот вопрос в 2010 году, бу-дучи студентом Физико-техно-логического института УрФУ.

— А почему Майкрософт, 
а, скажем, не Сколково или 
уральский суперкомпьютер 
«УРАН»?— Насколько я понимаю, Сколково и другие институты развития ориентированы на более поздние этапы научно-исследовательских работ. Мне и моим коллегам необходи-мо было машинное время для проведения различных вычис-лительных экспериментов. Из-за специфики задачи нам тре-буется много оперативной па-мяти и наличие видеокарт для ускорения вычислений. Нуж-ное оборудование стоит очень дорого, но некоторые компа-нии бесплатно предоставля-ют доступ к нему. Это Амазон, Майкрософт, Гугл. Мы обра-тились к Майкрософт, потому 

что уже был опыт работы с его облачной платформой Азур, и у компании есть програм-ма грантов для исследовате-лей. На лицевой счёт зачисля-ется некоторая сумма, которой можно оплачивать услуги сер-виса. Выделенных средств нам хватит ровно на год.Есть программы финанси-рования вычислительных цен-тров и в российских универси-тетах и институтах, но там вы-полнение задач идёт в пакет-ном режиме. Похоже на конвей-ер. На входе есть команда, ма-шина начинает её выполнять, и пока не закончит, всё заблоки-ровано. Мы могли бы восполь-зоваться кластером «УРАН» Ин-ститута математики и механи-ки УрО РАН или кластером в УрФУ, но они оба ориентирова-ны на пакетную обработку. А наши задачи связаны с интер-активной обработкой: нужно зайти в машину, попробовать разные вещи, посмотреть ре-зультаты и, возможно, поме-нять задачу. Наш подход создал бы огромные неудобства для других пользователей, а грант позволяет не отвлекать их от своих исследований. 

— А компьютер, понима-
ющий тексты, искусствен-
ный интеллект способны 
оценить и понять юмор, 
шутку? Скоро же 1 апреля…— Машины не умеют ду-мать, но способны обнаружи-вать очень сложные законо-мерности в данных, которые мы им показываем. Этот про-цесс называется машинным об-учением. Распознавание юмо-ра, иронии, переносного смыс-ла, эмоциональной окраски текста — все эти задачи до-статочно успешно решаются при помощи машинного обу-чения. Это не значит, что маши-на способна испытать эмоции или понять шутку. Это означа-ет только то, что представлен-ный фрагмент текста содержит некоторые признаки, похожие на ранее показанные примеры шуток.  Закономерности в язы-ках довольно легко формализу-ются и усваиваются, и на прак-тике этого оказывается вполне достаточно. Такие технологии широко используются.

—  А машине всё равно — 
на английском языке вы с ней 
общаетесь или на русском?

— С каждым годом разница в языках для машин нивелиру-ется. Методы, которые приме-няются сегодня, сильно отли-чаются от тех, что были попу-лярны 30, 20 или  даже 10 лет назад. Сегодня модели языка основываются на статистиче-ских закономерностях. Стано-вится всё менее важно, какой язык используется в качестве материала для исследования.На стажировке в Дарм-штадте мы занимались пре-имущественно английским языком. Но изначально за-дача распознавания связей между словами была сфор-мулирована для русского языка.
— Кроме научного инте-

реса, возможна ли практи-
ческая польза?— Полученные результа-ты могут найти применение при разработке интеллекту-альных систем. Здесь главная задача — «объяснить» маши-не, как устроен мир. Для это-го есть специальные базы зна-ний, записанные на машин-ных языках, со сведениями о том, какие существуют виды объектов и как они соподчи-нены. Мы сможем расширить модель, объединить её с дру-гими нашими результатами и снизить системные требова-ния для расчётов. Планируем также предоставить другим исследователям возможность пользоваться тем, что сделали, в гораздо более простых кон-фигурациях. Это важно, пото-му что не все могут себе позво-лить дорогое оборудование и машинное время. Сначала на-до сделать нечто работающее, а уже потом «сжать» всё до ра-зумных для практического применения пределов.

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Верховный суд разрешил перевозить детей без автокреселЕлена АБРАМОВА
Екатеринбуржец  доказал 
право водителей использо-
вать бустеры или иные удер-
живающие устройства, позво-
ляющие пристегнуть ребёнка 
ремнями безопасности.«Теперь родители-автолю-бители могут избегать штра-фов, ссылаясь на постановле-ние судьи ВС РФ Владимира 
Меркулова», — отмечает Рос-сийское агентство правовой и судебной информации.

Решение суда было при-
нято по иску водителя из Ека-
теринбурга, которого в 2010 году оштрафовали на три тыся-чи рублей. Екатеринбуржец пе-ревозил ребёнка без автокрес-ла, но с использованием уни-версального удерживающего устройства и ремней безопас-ности. Он пытался доказать, что имеет на это право, однако ни в ГИБДД, ни в Верх-Исетском суде Екатеринбурга, ни в Сверд-ловском областном суде его по-зицию не поддержали. Уверен-ный в своей правоте уралец до-шёл до Верховного суда РФ.Судья ВС Владимир Мерку-лов согласился, что специаль-ные удерживающие устрой-ства соответствуют требова-ниям технического регламента Таможенного союза «О безопас-ности колёсных транспортных средств» и могут использовать-

ся для перевозки детей. Суд от-менил постановление ГИБДД о привлечении истца к админи-стративной ответственности, а также решения судов о нало-жении штрафа. В связи с отсут-ствием состава правонаруше-ния административное дело в отношении водителя прекра-щено. Судья указал, что при об-стоятельствах, когда достовер-но установлено, что водитель применял меры безопасности при перевозке своего ребёнка (просто использовал не клас-сическое автокресло, а специ-альное удерживающее устрой-ство), решения о наложении на него штрафа не могут быть признаны законными.Адвокаты считают, что екатеринбуржец добился важ-ной победы в высшей инстан-ции как «первооткрыватель» — прежде родителям не удава-лось доказать своё право поль-зоваться при перевозке ребён-ка не только автокреслами.«Детки нынче пошли круп-ные и рослые. Некоторые в 12 лет вовсе в детские автокрес-ла не помещались. А ещё есть дети с физическими особенно-стями или ограниченными воз-можностями, которым кресла крайне не рекомендованы. Но сотрудники полиции не хотели ни слышать, ни понимать пра-вила», — цитирует РАПСИ адво-ката Людмилу Айвар.

Компьютерной лингвистикой Дмитрий Усталов занимается 
со студенческой скамьи

Отныне при перевозке детей родители могут пользоваться 
не только автокреслами  


