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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 30.03.2017 № 192-УГ «О премиях Губернатора Свердловской области 
призерам национальных и международных чемпионатов по профессио-
нальному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» и их наставникам».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 30.03.2017 № 195-ПП «О порядке предоставления меры соци-
альной поддержки обучающихся общеобразовательных организа-
ций, достигших возраста семи лет, а также обучающихся по очной 
форме обучения в профессиональных образовательных организаци-
ях и образовательных организациях высшего образования по опла-
те в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном 
транспорте общего пользования в пригородном сообщении и поряд-
ке предоставления из областного бюджета субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), осуществляющим перевозку пассажиров, в це-
лях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлени-
ем указанной меры социальной поддержки»;
 от 30.03.2017 № 198-ПП «О внесении изменения в Порядок обра-
щения за областной социальной доплатой к пенсии, рассмотрения 
заявления об установлении областной социальной доплаты к пенсии 
и пересмотра ее размера, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 26.08.2015 № 764-ПП»;
 от 30.03.2017 № 203-ПП «О внесении изменений в Перечень све-
дений и (или) документов, необходимых для осуществления госу-
дарственного контроля (надзора) в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на 
территории Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.12.2011 № 1669-ПП»;
 от 30.03.2017 № 205-ПП «Об изменении и установлении границ 
лесопарковых зон и зеленых зон на территории Березовского лесни-
чества Свердловской области»;
 от 30.03.2017 № 211-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из областного бюджета общественно-государственному фонду 
«Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердлов-
ской области» на осуществление деятельности по защите прав вкладчи-
ков и акционеров на территории Свердловской области в 2017 году»;
 от 30.03.2017 № 215-ПП «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Свердловской области».

3 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 30.03.2017 № 193-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 14.03.2013 № 131-УГ «О премиях Губер-
натора Свердловской области в культурно-досуговой, библиотечной 
и музейной сферах» (номер опубликования 12017).

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 30.03.2017 № 194-ПП «О приостановлении действия постановления 
Правительства Свердловской области от 15.10.2015 № 939-ПП «Об уста-
новлении случаев принятия органами местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, решений о проведении государственной кадастровой оценки объек-
тов недвижимого имущества» (номер опубликования 12018);
 от 30.03.2017 № 196-ПП «О приостановлении действия части первой 
пункта 4 Порядка возмещения стоимости услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению, специализиро-
ванной службе по вопросам похоронного дела, если умерший не подле-
жал обязательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являл-
ся пенсионером, а также в случаях рождения мертвого ребенка по ис-
течении 154 дней беременности и когда личность умершего не установ-
лена органами внутренних дел, утвержденного постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 15.08.2005 № 662-ПП, в части поряд-
ка индексации выплаты» (номер опубликования 12019);

 от 30.03.2017 № 197-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1016-ПП «О по-
рядке предоставления из областного бюджета субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пере-
возку пассажиров по территории Свердловской области на автомобиль-
ном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном 
сообщении и на железнодорожном и водном транспорте в пригородном 
сообщении» (номер опубликования 12020);
 от 30.03.2017 № 201-ПП «О распределении субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Свердловской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
в 2017 году» (номер опубликования 12021);
 от 30.03.2017 № 202-ПП «О признании утратившими силу отдель-
ных постановлений Правительства Свердловской области в сфере ор-
ганизации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универ-
сальных электронных карт на территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 12022);
 от 30.03.2017 № 206-ПП «О создании территориального страхового фонда 
документации Свердловской области» (номер опубликования 12023);
 от 30.03.2017 № 209-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 15.07.2015 № 586-ПП «Об утвержде-
нии Порядка осуществления муниципального земельного контроля на тер-
ритории Свердловской области» (номер опубликования 12024);
 от 30.03.2017 № 210-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 06.11.2015 № 1017-ПП «Об 
условиях оплаты труда руководителей, заместителей руководите-
лей и главных бухгалтеров государственных унитарных предприятий 
Свердловской области» (номер опубликования 12025);
 от 30.03.2017 № 213-ПП «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Свердловской области в сфере социаль-
ной защиты населения» (номер опубликования 12026);
 от 30.03.2017 № 217-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 21.12.2005 № 1102-ПП «Об 
организации деятельности органов записи актов гражданского со-
стояния Свердловской области» (номер опубликования 12027).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 29.03.2017 № 277-РП «О внесении изменений в распоряжение Пра-
вительства Свердловской области от 25.01.2013 № 73-РП «Об утвержде-
нии состава конкурсной комиссии по присуждению Почетного диплома 
Правительства Свердловской области имени А.А. Мехренцева» (номер 
опубликования 12028);
 от 30.03.2017 № 278-РП «О создании рабочей группы по вопросам 
развития международных гуманитарных связей Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 12029).

Приказы Министерства промышленности 
и науки Свердловской области
 от 27.03.2017 № 98 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства промышленности и науки Свердловской области от 03.02.2017 
№ 41 «Об утверждении Положения об общественных советниках Ми-
нистра промышленности и науки Свердловской области» (номер опу-
бликования 12030);
 от 29.03.2017 № 111 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент исполнения Министерством промышленности и нау-
ки Свердловской области государственной функции по лицензион-
ному контролю деятельности по заготовке, хранению, переработке и 
реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории 
Свердловской области, утвержденный приказом Министерства про-
мышленности и науки Свердловской области от 05.06.2015 № 222» 
(номер опубликования 12031).
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В Нижнем Тагиле начали выпускать детский журналГалина СОКОЛОВА
Трое молодых тагильских 
педагогов объединились 
для выпуска детского жур-
нала «Красная ворона». Ис-
кали спонсоров, но никто 
спонсировать детский про-
ект не пожелал, пришлось 
вложить в него собственные 
средства. Первый номер вы-
шел тиражом 999 экземпля-
ров. 400 журналов были за-
казаны ещё до издания, 
остальной тираж расходится 
в детских учреждениях. Сто-
имость журнала 150 рублей. Занимаясь с детьми в арт-студии и колледже, педагоги 
Светлана Василенко, Алек-
сей Судак и Марина Цыганен-
ко раз за разом отмечали, как мало интересует детей род-ной город. Они грезят далёки-ми краями, а о Нижнем Тагиле знают до обидного мало.— Захотелось в доступной форме рассказать детям, как им повезло. Они живут в твор-ческом, самобытном городе. Так и решили создать журнал, который стал бы проводни-ком в местную культуру для детей и их родителей, — рас-сказала «ОГ»  автор идеи изда-ния Светлана Василенко.На первых порах самоде-ятельным издателям помог писатель Борис Телков, а цен-тральная библиотека прове-ла творческий конкурс сре-

ди школьников. Четыре рас-сказа и стихотворения вошли в первый номер журнала. Ав-торами иллюстраций также стали дети. Самому юному ху-дожнику — Андрею Олениче-
ву — всего четыре года.Образ Красной вороны придумала маленькая тагиль-чанка Кармен Нефёдова, объ-яснив, что такой цвет дела-ет птицу красивой — есть же на Руси красны девицы, крас-но солнышко. Редколлегия ре-шила, что всё повествование в журнале пойдёт от имени главного персонажа, по анало-гии с Мурзилкой.С распространением изда-ния возникли проблемы. Ди-ректора школ, ведущие посто-янную борьбу с «ловцами дет-ских душ» — сайтами, внедряю-щими идеи суицидов, порногра-фию и прочие пакости, на слово не верят в добрые намерения самодеятельных издателей. Требуют принести из город-ского управления образования разрешение на продажу журна-ла. Там «Красную ворону» поли-стали, похвалили, но справку не дали. Не бывает таких справок. Поэтому владельцы журнала впредь намерены сотрудни-чать с сетями по продаже пе-чатной продукции. «Красная ворона» будет выходить раз в два месяца. Следующий номер посвятят Году экологии в Ниж-нем Тагиле. 

Открылась продажа льготных 
билетов для школьников на поезда
Со вчерашнего дня детям от 7 до 17 лет можно купить билет на всё 
летнее время за полцены.

Прежде скидка школьникам предоставлялась только во вре-
мя учебного года, впервые её распространили на летние каникулы в 
прошлом году. Нынче действие льготы возобновили.

Скидка распространяется на проезд в плацкартных, общих вагонах, 
вагонах с местами для сидения в поездах дальнего следования катего-
рий «Скорый» и «Пассажирский», в вагонах 2-го и 3-го классов, курси-
рующих по территории России (за исключением скоростных и высоко-
скоростных поездов). В поездах, следующих транзитом, скидка предо-
ставляется по территории России. В поездах иностранных перевозчиков 
скидка предоставляется с билетной части тарифа по территории РФ, 
информация об этом размещена на официальном сайте ОАО «РЖД».

Льготная цена на билет для детей школьного возраста предо-
ставляется автоматически при покупке проездных документов через 
Интернет. Возраст ребёнка определяется на день поездки.

Кстати, для детей до пяти лет билеты на поезда дальнего следо-
вания без отдельного места оформляются бесплатно, детям от пяти 
до 10 лет — по специальному тарифу, который составляет 35 про-
центов от обычного взрослого.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Создатели детского журнала в Нижнем Тагиле педагоги 
Алексей Судак, Светлана Василенко и Марина Цыганенко
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Электронная эволюция: в Екатеринбурге появился Музей компьютерной техникиСтанислав БОГОМОЛОВ
Только входишь — и те-
бя встречает экспозиция из 
первых и последних машин 
знаменитого бренда «Apple». 
А ведь действительно — всё 
познаётся в сравнении. Ког-
да видишь всю цепочку от 
первых каких-то смешных 
конструкций до изящных и 
компактных современных 
машин, понимаешь, в каком 
направлении шла электрон-
ная эволюция.— Но есть вещи, которые практически не менялись с 60–70-х годов прошлого века, — рассказывает директор му-зея Сергей Мартьянов. — На-пример, очень многое из того, чем мы пользуемся сейчас, бы-ло изобретено именно в нача-ле 70-х годов, мышь практиче-ски не менялась функциональ-но, ну разве что стала беспро-водной. Джойстик, который прижился и в авиации, поч-ти таким же и остался, толь-ко был без кнопок на «штурва-ле», а сейчас весь увешан раз-личными сенсорами. Жидко-кристаллические мониторы тоже были изобретены в те го-ды, но широкое распростране-ние получили уже в ХХI веке. Дискета была тогда же приду-мана и доживает последние го-ды. С носителями памяти вооб-ще интересно, есть специаль-ный стенд с ними. Тут и пер-фокарты, и огромная бобина с 

магнитной лентой для первых ЭВМ. Потом появляется огром-ная восьмидюймовая диске-та, постепенно она становит-ся компактной, далее идёт пе-реход на CD- и DVD-диски и, на-конец, — миниатюрная флеш-ка… Дальнейший вектор раз-вития уже известен: память будет  вживляться прямо в че-ловеческий мозг, а компьютер станет квантовым.Эволюцию можно просле-дить по многим атрибутам. Например, от электронной лампы до микропроцессора. От первых клавиатур, которые буквально «грохотали» при нажатиях, до практически бес-шумных современных. Или по разъёмам — от многоштырь-ковых до миниатюрных USB. А вот что осталось неизмен-ным с 70-х годов, так это обре-зиненные силовые электриче-ские разъёмы на 220 вольт.Есть в музее экспонаты совершенно чудные. Среди всяких блоков с проводками, лампочками и микропроцес-

сорами с удивлением обнару-живаем… логарифмическую линейку с книжкой-руковод-ством по эксплуатации. — А как же, — улыбается Сергей, — она здесь и должна быть. Компьютер в переводе с английского означает «вы-числитель». Так что и линей-ка, и механический арифмо-метр, и деревянные счёты — это тоже компьютеры. И сото-вый телефон — компьютер. У нас все экспонаты действую-щие, за любую машину можно сесть, поработать и почувство-вать разницу…В этом необычном музее находятся именно экспона-ты, а не просто электронные и иные устройства разных лет — есть на то экспертное за-ключение от Музея радио име-ни А.С. Попова. Конечно, здесь демонстрируются и послед-ние достижения. Детям осо-бенно нравится погружение в виртуальный мир с помощью специальных очков, подклю-чаемых к компьютеру или да-же к обычному смартфону. Взрослых иллюзия вполне ре-альной схватки с монстром за-ставляет пережить множество эмоций. В доли секунды мож-но оказаться в открытом кос-мосе и летать около «шатт-ла» или же погрузиться в под-водный мир, или изучать ди-ких животных на другом кон-це планеты. Взрослые предпо-читают, например, поохотить-ся на медведя, кабана. Конеч-

но, со стороны эти ужимки и прыжки кажутся смешными, но надо видеть обалдевшие лица тех, кто возвращается из игры в реальный мир.Есть в музее и загадочная железная дверь без каких-ли-бо надписей — здесь находит-ся антивирусная лаборато-рия. Можно попробовать одо-леть любой из 50 000 вирусов на оборудовании музея. Глав-ное условие — никакого скачи-вания или распространения в Сети. Выдаются защитный ко-стюм и противогаз! Всё-таки вирусы… Организаторы оказа-лись не без чувства юмора.По сути, здесь зарождает-ся новый вид и познавательно-го процесса, и интересного до-суга. Здесь есть антикафе, где платят не за угощение, а за вре-мя пребывания. Можно и чаю-кофе попить, и любой фильм из тех, что доступны в Интер-нете, посмотреть. Или погру-зиться в виртуальную игру — кому что интересно. В минув-шие выходные здесь резвилась группа детей, сказали, что обя-зательно ещё придут. Несколь-ко взрослых посетителей, лю-бителей преферанса, заплани-ровали в ближайшее время ве-черком пульку расписать.К Дню космонавтики экс-позиция преобразится — здесь будет царить космос. И посмо-треть в иллюминатор на Землю — это, наверное, будет самым простым аттракционом…

Путешествие в виртуальный мир даёт вполне конкретные 
эмоциональные впечатления

 ЦИФРА
Более 

500 

экспонатов 
собраны в Музее 

компьютерной техники

Эволюция носителей памяти: от огромной бобины с магнитной 
лентой — до миниатюрной флешки

Как изменить закон, если он вам не нравится?В России уже 10 лет действует открытое обсуждение законодательных инициативЛариса ХАЙДАРШИНА
Законы в России ругают 
всюду — от бабушек на ла-
вочке до завсегдатаев соц-
сетей. А между тем каждый 
из нас имеет возможность 
не только обсудить, но и из-
менить законы — и не толь-
ко во время общественных 
слушаний, которые сейчас 
проводятся повсеместно, но 
и в Интернете.Открытое обсуждение за-конодательных инициатив действует в стране уже 10 лет — с 2007-го, последние два года — на площадке до-ступного для всех россиян сайта regulation.gov.ru. За время его работы здесь опу-бликованы для обсуждения 40 340 законопроектов. Каж-дая новая инициатива снаб-жена, кроме собственно тек-ста, паспортом — с обяза-тельными контактами (теле-фон, электронный адрес) от-ветственного за разработку документа человека. Так что все, кто желает, могут просто заполнить форму и высказать свои идеи, а могут связаться с разработчиком документа — обсудить детали. По статисти-
ке портала, больше четверти 
проектов принимаются с се-
рьёзными поправками, так 
что участвовать в обсужде-
нии смысл есть. Авторы про-ектов рассматривают все пред-ложения почти в режиме он-лайн, все отчёты публикуются.— Часто встречаю людей, которые недовольны условия-ми жизни в муниципалитетах, но жаловаться все горазды, а повлиять на изменение ситу-ации мало кто готов, — гово-рит уральский эколог, предсе-датель общественной органи-зации «Экоправо» Андрей Во-

легов. — Пока большинство сограждан инертны. А ведь ес-ли молчать, то придётся жить по тем законам, которые на-пишут без нас — и тогда уже жаловаться на них бессмыс-ленно: сами виноваты.Кстати, это именно Воле-гов с коллегами-экологами из Челябинской области и Крас-ноярского края выступили с предложением ужесточить наказание для животноводов, которые не утилизируют от-ходы по санитарным прави-лам. Опубликованный на днях для обсуждения документ как раз предполагает ужесточе-ние наказания за такие нару-шения для юридических лиц до 250 000, для физических — до 2 000 рублей. Слишком жёстко или, напротив, мягко? Есть другие предложения?— Частников, которые за-соряют отходами своего сви-новодческого хозяйства всё кругом, предлагаю штрафо-вать в размере ста тысяч, — поддерживает ужесточение  

норм житель Екатеринбурга 
Виктор Ваганов. — Знаю об этом не понаслышке: мои со-седи по частному дому — та-кие нарушители.Правда, о возможно-сти обсудить новый размер штрафов Ваганов до сих пор не знал. Намеревался писать на соседей жалобу президен-ту страны. Или даже идти на митинг с протестом. Почему сразу такие крайние меры?— До тех пор пока какая-то проблема не касается лич-но гражданина, люди у нас привыкли жить по принципу «Моя хата с краю», — считает президент Урало-Сибирской гильдии адвокатов Игорь 
Упоров. — Но жизнь показы-вает, что проблемы эффек-тивнее решать сразу по мере возникновения — не ждать края. Не всё в государстве ре-гулируется на федеральном уровне — есть множество ве-щей, которые мы можем из-менить на уровнях региона и муниципалитета. Не нравит-

ся парковка авто на тротуа-рах? Да, сегодня штрафы за это слишком малы, поэтому эту норму нарушают. Давай-те повысим штрафы для та-ких автохамов до трёх или пя-ти тысяч рублей — и увидим, как тротуары станут свобод-нее. Плохо, когда владельцы собак не убирают за своими питомцами во дворах? Можно предложить новый закон — обязать их это делать специ-альной нормой — и всё это по силам любому гражданину.По словам Упорова, един-ственная проблема, с кото-рой столкнутся граждане при изучении документов на сайте regulation.gov.ru — су-хой юридический язык про-ектов. Возможно, по этой причине посещаемость сай-та не так велика. Если пор-тал снабдить более понят-ным разъяснением к проек-там, то участвовать в обсуж-дении охотнее будут не толь-ко подготовленные экспер-ты, но и все неравнодушные граждане. Так принятие за-конов станет более живым.Как ещё повлиять на дей-ствующие законы и предло-жить новые — читайте на сайте www.oblgazeta.ru.
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Сайт с проектами законов создавался затем, 
чтобы в их обсуждении мог принять участие любой гражданин 
России   

  КСТАТИ
Самый обсуждаемый законо-
проект на сайте regulation.gov.
ru в этом году — поправки в 
закон «О любительском ры-
боловстве». Всего на портал 
поступило 278 предложений 
(здесь рыбаки постарались и 
в красках расписали, что им 
не нравится).Обсуждение дли-
лось 10 дней. В итоге 22 реко-
мендации были учтены, 165 — 
учтены частично.

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

      ДОКУМЕНТЫ


