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Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 27.04.2017 № 187 «О внесении изменений в некоторые приказы Министер-
ства социальной политики Свердловской области, регулирующие деятельность 
контрактной службы Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 12746);
 от 11.05.2017 № 239 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области — управлениями социальной поли-
тики Министерства социальной политики Свердловской области государственной 
услуги «Назначение и организация выплаты единовременных пособий члену ка-
зачьего общества», утвержденный приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 19.01.2017 № 28» (номер опубликования 12747);
 от 11.05.2017 № 240 «О внесении изменения в Административный регламент предо-
ставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области — управлениями социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Предостав-
ление ежемесячного пособия беременной женщине, имеющей статус безработной, а 
также несовершеннолетней беременной, вставшим на учет в медицинской организации 
в ранние сроки беременности», утвержденный приказом Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 15.11.2016 № 564» (номер опубликования 12748);
 от 11.05.2017 № 241 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами госу-
дарственной власти Свердловской области — управлениями социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области государственной услу-
ги «Назначение и организация выплаты единовременного пособия членам семьи на-
родных дружинников», утвержденный приказом Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 19.01.2017 № 34» (номер опубликования 12749);
 от 11.05.2017 № 242 «О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области — управлениями социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Предостав-
ление ежемесячного пособия одному из родителей или законных представителей, вос-
питывающему ребенка инвалида», утвержденный приказом Министерства социальной 
политики Свердловской области от 05.10.2016 № 512» (номер опубликования 12750);
 от 11.05.2017 № 247 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области — управлениями социальной поли-
тики Министерства социальной политики Свердловской области государственной 
услуги «Назначение и организация выплаты единовременных пособий народным 
дружинникам», утвержденный приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 16.01.2017 № 15» (номер опубликования 12751);
 от 11.05.2017 № 248 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами госу-
дарственной власти Свердловской области — управлениями социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги 
«Назначение и организация выплаты единовременного пособия членам семьи члена 
казачьего общества», утвержденный приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 19.01.2017 № 29» (номер опубликования 12752);
 от 11.05.2017 № 249 «О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области — управлениями социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение 
и организация выплаты единовременного пособия работникам добровольной пожарной 
охраны и добровольным пожарным», утвержденный приказом Министерства социаль-
ной политики Свердловской области от 19.01.2017 № 31» (номер опубликования 12753);
 от 11.05.2017 № 250 «О внесении изменений в Административный регламент пре-
доставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области — управлениями социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Пре-
доставление родителям (законным представителям) детей частичной компенсации 
расходов на оплату стоимости путевок в санаторные оздоровительные лагеря кругло-
годичного действия и загородные оздоровительные лагеря, расположенные на тер-
ритории Свердловской области», утвержденный приказом Министерства социальной 
политики Свердловской области от 19.01.2017 № 33» (номер опубликования 12754);
 от 11.05.2017 № 251 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 05.10.2015 № 567 «Об утверж-
дении Положения о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностно-
му окладу за особые условия государственной гражданской службы Сверд-
ловской области, премии за выполнение особо важных и сложных заданий, 
ежемесячного денежного поощрения, единовременного денежного поощре-
ния, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемо-
го отпуска и материальной помощи государственным гражданским служащим 
Свердловской области, замещающим должности руководителей территори-
альных отраслевых исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области — управлений социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области» (номер опубликования 12755);
 от 15.05.2017 № 255 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области — управлениями социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и 
организация осуществления единовременной денежной выплаты гражданам, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации» (номер опубликования 12756);
 от 15.05.2017 № 256 «Об организации работы по предоставлению меры соци-
альной поддержки обучающихся общеобразовательных организаций, достигших 
возраста семи лет, а также обучающихся по очной форме обучения в професси-
ональных образовательных организациях и образовательных организациях выс-
шего образования по оплате в размере 50 процентов стоимости проезда на же-
лезнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении» 
(номер опубликования 12757).

Приказ Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 12.05.2017 № 165 «Об установлении предельно допустимого значения просро-
ченной кредиторской задолженности государственного бюджетного учреждения куль-
туры Свердловской области «Научно-производственный центр по охране и исполь-
зованию памятников истории и культуры Свердловской области», подведомственно-
го Управлению государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области, превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководи-
телем государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области 
«Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и 
культуры Свердловской области» по инициативе работодателя в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации» (номер опубликования 12758).

19 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 17.05.2017 № 109 «О Порядке составления, ведения и утверждения бюджет-
ной сметы Министерства инвестиций и развития Свердловской области» 
(номер опубликования 12772).

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
 от 25.05.2017 № 432 «Об утверждении Порядка оформления и содержания за-
даний на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и Порядка оформления 
результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями» (номер опубликования 12773).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 03.05.2017 № 509-п «Об отказе в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «магазины (этажность до 2 этажей и общая 
площадь до 1500 кв. м)» в отношении земельного участка c кадастровым номе-
ром 66:41:0306107:3, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона инди-
видуальных жилых домов городского типа), расположенного по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Ручейная, 36» (номер опубликования 12774);
 от 03.05.2017 № 510-п «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «блокированная жилая застройка» в отношении земельно-
го участка c кадастровым номером 66:41:0519130:3, находящегося в территориаль-
ной зоне Ж-1.1. (зона индивидуальных жилых домов усадебного типа), расположен-
ного по адресу: г. Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. Гагарина» (номер опубликова-
ния 12775);
 от 03.05.2017 № 511-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «религиозное использование» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 66:41:0602008:19, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Хрустальная, д. 49, находящегося в границах территориальной 
зоны Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки)» (номер опубликования 12776);
 от 03.05.2017 № 512-п «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «многоэтажная жилая застройка (этажность свыше 16 этажей)» 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0604004:50, расположенного в г. 
Екатеринбурге, ул. Цвиллинга, 58, находящегося в территориальной зоне Ц-2 (обще-
ственно-деловая зона местного значения)» (номер опубликования 12777);
 от 10.05.2017 № 520-п «О назначении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования «бло-
кированная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0521042:7, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Геологическая, 
д. 12, находящегося в границах территориальной зоны Ж-1.1 (зона индивидуаль-
ных жилых домов усадебного типа)» (номер опубликования 12778);
 от 10.05.2017 № 521-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения личного под-
собного хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0513032:3140, 
расположенного в г. Екатеринбурге, находящегося в границах территориальной зоны 
СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер опубликования 12779);
 от 10.05.2017 № 522-п «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «гостиничное обслуживание этажностью до 3 этажей и общей 
площадью до 2000 кв. м (за исключением апартаментов)» земельного участка с ка-
дастровым номером 66:41:0313007:136, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. 
Колокольная, 64, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуаль-
ных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 12780).

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «Уктусский пансионат» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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ИЗВЕЩЕНИЕ
23–24 мая 2017 года созывается Законодательное Собрание Свердлов-
ской области для проведения девятого заседания.

Начало работы 23 мая в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже здания За-
конодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

— О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
— О представителях общественности в квалификационной коллегии судей 

Свердловской области;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1884 «О внесении изме-

нения в статью 2 Закона Свердловской области «О внесении изменения в пункт 
1 статьи 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль органи-
заций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1885 «О внесении измене-
ния в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1878 «О внесении из-
менения в статью 8 Закона Свердловской области «Об Уполномоченном по 
правам человека в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1883 «О внесении изме-
нения в статью 4 Закона Свердловской области «О регулировании отдельных 
отношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка 
на территории Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1882 «О внесении изменений 
в статьи 39 и 49 Областного закона «О правовых актах в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1887 «О внесении из-
менений в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях 
Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1888 «О внесении изме-
нений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «О порядке распределения 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, 
осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории 
Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1879 «О внесении из-
менений в статьи 10 и 17 Областного закона «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» и статью 15 Областного закона «О 
Правительстве Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1881 «О внесении изме-
нений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие жилищные 
отношения»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1875 «О внесении из-
менений в статью 2 Закона Свердловской области «О перераспределении от-
дельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами 
местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
и органами государственной власти Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1880 «О внесении изме-
нения в статью 6 Областного закона «О стаже государственной гражданской 
службы Свердловской области и стаже муниципальной службы в Свердловской 
области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1886 «О внесении изме-
нений в Областной закон «О наградах, почетных званиях Свердловской области 
и наградах высших органов государственной власти Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1876 «О внесении изме-
нений в статью 3 Закона Свердловской области «О единовременной денежной 
выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка»;

— Об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях поль-
зования участками недр местного значения в Свердловской области»;

— Об исполнении Закона Свердловской области «Об отдельных межбюд-
жетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» в части предоставления межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджету государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области;

— Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в части выполнения про-
гноза поступления налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в 
I квартале 2017 года;

— Об исполнении Закона Свердловской области «Об отдельных межбюд-
жетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных 

бюджетов в Свердловской области» в части предоставления субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам;

— Об исполнении Закона Свердловской области «Об органах и долж-
ностных лицах, осуществляющих контроль за деятельностью органов опеки и 
попечительства на территории Свердловской области»;

— О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области 
от 27.10.2015 № 2502-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий 
на территории Свердловской области»;

— О постановлении Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от 15.06.2016 № 2984-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О государственной научно-технической политике Свердловской 
области»;

— О постановлении Областной Думы Законодательного Собрания Сверд-
ловской области от 15.05.2007 № 540-ПОД «Об исполнении Областных законов 
«О Восточном управленческом округе», «О Северном управленческом округе», 
«О Западном управленческом округе», «О Горнозаводском управленческом 
округе», «О Южном управленческом округе»;

— О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области 
от 29.06.2016 № 3024-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области мер по недопущению 
нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здо-
ровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время 
в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»;

— О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд-
ловской области;

— О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области;

— Разное.
Информация Министерства социальной политики Свердловской области о 

проведении в 2017 году на территории Свердловской области первого Всемир-
ного конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья.
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Из двух братьев Перминовых на выборы пойдёт только один — 
директор спортшколы № 2 Олег Перминов (слева)В праймериз в Нижнем Тагиле участвовали близнецыГалина СОКОЛОВА
Предвыборные праймериз 
«Единой России состоялись 
в Нижнем Тагиле.198 выборщиков, опреде-лявших, кого намерена под-держать партия власти в му-ниципалитете 10 сентября, по кандидатам в мэры проголо-совали за Сергея Носова, ко-торый опередил своего заме-стителя Владислава Пинаева на 17 голосов. При этом и во время дебатов, и при оглаше-нии результатов праймериз Сергей Носов лоббировал его кандидатуру. Тагильчане рас-судили так: либо мэр ясно дал понять, кто будет с ним рядом на втором сроке, либо готовит себе замену в случае повыше-ния.При голосовании за канди-датов в депутаты выяснилось, что дума будет серьёзно об-новлена. Одни действующие депутаты, в том числе и спи-кер Александр Маслов, не ста-ли баллотироваться, другие не получили поддержки боль-шинства на праймериз. Успеш-

но преодолели предвыборный отбор Андрей Галахов, Вадим 
Раудштейн, Игорь Базиле-
вич, Владимир Антонов, Ни-
кита Беркутов, Вячеслав 
Малых, Константин Шведов, 
Алексей Пырин. У действую-щего депутата Андрея Мури-
новича оказалось столько же голосов, что и у представителя Уралвагонзавода Андрея Па-
латова. Собравшийся после голосования политсовет ре-шил поддержать заводчанина, однако окончательное реше-ние примет партконференция.Успех звезды «Уральских пельменей» Юлии Михалко-
вой в Нижнем Тагиле повторил опытный кавээновец Миха-
ил Виноградов. Шоумэн попал в партсписок по 13-му окру-гу, обойдя соперника-юриста. Примечательными были вы-ступления братьев Пермино-
вых. Олег и Игорь — близне-цы, оба мастера спорта по сам-бо и дзюдо, свою программ-ную речь посвятили развитию спорта в городе. В итоге на вы-боры пойдёт директор спорт-школы № 2 Олег Перминов.Чем травится народ? Пять главных факторов рискаСтанислав БОГОМОЛОВ

Приказом Минфина РФ 
13 мая установлена мини-
мальная разрешённая це-
на бутылки водки в 205 ру-
блей против прежней в 190 
рублей. Цена на наш, увы, 
национальный продукт, 
только растёт. Не грозит ли 
нам повторение печальной 
иркутской истории, когда 
от употребления внутрь на-
стойки боярышника умер-
ло 76 человек? Этот вопрос 
мы задали заведующему от-
делением острых отравле-
ний областной психиатри-
ческой больницы, главному 
внештатному токсикологу 
минздрава области Андрею 
ЧЕКМАРЁВУ.

Всякое лекарство – 
яд…— Есть известное выра-жение: «Всякое лекарство 

— яд, и любой яд — лекар-
ство. Всё дело в дозе». Дол-жен вам сказать, что на самом деле люди больше всего тра-вятся не суррогатным алко-голем, а лекарствами. Центр гигиены и эпидемиологии области ведёт точную стати-стику, и она совпадает с на-шими ощущениями — боль-ше всего всё-таки люди тра-

вятся лекарственными пре-паратами. Причины самые разные — суицидальные на-мерения, самолечение, не-внимательность. Дети часто страдают из-за своего любо-пытства. Поэтому мы всегда говорим: лекарства и другие токсичные вещества долж-ны быть для них недоступ-ны! Если это снотворные и се-дативные препараты, то у че-ловека может возникнуть ко-ма, дыхательная недостаточ-ность, и потребуется искус-ственная вентиляция лёгких. Из-за того что человек какое-то время находится без созна-ния, какие-то структуры моз-га у него могут не заработать. Получить отравление можно и от передозировки средств от простуды. В них во всех со-держится парацетамол в раз-ных концентрациях, а это со-всем небезобидное лекарство и, если пить такие средства бесконтрольно, могут быть последствия.Отравления алкоголем стоят на втором месте, но там выше уровень смертности.
Купил – выпил – 
умер— Отравиться можно и нормальным, купленным в солидном магазине алкого-

лем. Для человека весом в 70 килограммов смертельная доза — 700–800 миллили-тров водки. После такого уда-ра по организму вполне воз-можны потеря сознания, за-труднённое дыхание, кома и летальный, то есть смер-тельный, исход. Кроме того, от большой дозы зимой люди часто замерзают, присел от-дохнуть, задремал — и обмо-розился, а то и совсем замёрз.И совсем плохо, если в дело идёт суррогатный алкоголь. Вообще, в медицине нет та-кого понятия — суррогатная водка, это чисто бытовое вы-ражение. Основные призна-ки подозрительных напитков вроде бы общеизвестны: мут-ная жидкость, осадки, плохо приклеенная акцизная марка, болтающаяся пробка, но… от-равления продолжаются.Чаще всего травятся мети-ловым спиртом, который не-добросовестные производи-тели добавляют в этиловый спирт, потому что он дешевле в производстве, а эффект по-началу тот же — стало весело и хорошо, а потом известная цепочка: затруднённое дыха-ние, кома, плюс потеря зре-ния и, довольно часто, навсег-да. Сейчас, с внедрением еди-ной государственной автома-тизированной информацион-

ной системы (ЕГАИС) контро-ля за производством и прода-жей алкоголя контрафактной продукции, особенно в ма-леньких магазинчиках, стало меньше. А в принципе до неё считалось, что 30 процентов алкоголя сделали не на за-воде. Так что ни в коем слу-чае нельзя покупать что-либо с рук. Смертельная доза ме-танола — 100 миллилитров, токсическая — 20–30.
— А что скажете по по-

воду самогона? Делать его 
для внутреннего потребле-
ния разрешено, запрещена 
только продажа.— Относительно безопас-ным считается алкоголь, про-изведённый с соблюдени-ем СанПиНов. До них ли в до-машних условиях при произ-водстве самогона, браги, на-стоек? Тоже опасно, как и при употреблении пресловутых «фунфыриков» с настойкой боярышника в Иркутске. Там ведь произошла подмена по-нятий. Раньше в аптеках про-давали, да и сейчас она есть, произведённую промышлен-ным способом настойку бо-ярышника, которая помога-ла при сердечно-сосудистых заболеваниях. Дозировка — 20–30 капель. Её, конечно, то-же пили маргиналы, которым 

наплевать на здоровье. А тут производитель выбросил в продажу жидкость с таким же названием, но исключитель-но для наружного примене-ния, и это написано на эти-кетке, но особо жаждущим до этого нет дела, главное — на спирту! Дёшево и сердито… Продают не в аптеке, где хоть какой-то контроль есть. И особенно страшно, что стали появляться автоматы по про-даже таких «фунфыриков» — абсолютно бесконтрольный поток отравы, который суме-ли вовремя предотвратить, правда, дорогой ценой.
Бутылочки 
попутал…— На третьем месте у нас отравления бытовой химией. Всяческие очистители, отбе-ливатели, технические и де-зинфицирующие жидкости. Причины, пожалуй, те же — суицид, с целью, как мы гово-рим, алкоголизации, ну и бу-тылочки перепутал. Поэтому если что-то отливаете в бу-тылку, скажем, из под мине-ральной воды, да ещё ставите в холодильник, надо её обяза-тельно подписать. Вот вы, до-пустим, трудитесь на даче в жару. Так хочется чего-нибудь холодненького… Хлоп мине-

ралки — а там какая-нибудь жидкость для дезинфекции, которую кто-то из домашних поставил. У вас нет привыч-ки прежде чем что-то выпить, понюхать, а чем оно пахнет? Тогда бы вы никогда не глот-нули по ошибке вместо пива уксусной эссенции — наибо-лее частого пищевого отрав-ления, которые занимают пя-тую позицию.
Лишь бы 
«торкнуло»

— Вы пропустили чет-
вёртое место…— Это наркотические от-равления. Тут и говорить осо-бо нечего, употребляют всё, что содержит хоть какой-ни-будь наркотик.  А в чём он со-держится, неважно.

— Как-то грустно всё 
это…— Могу порадовать толь-ко общей тенденцией: острых бытовых отравлений в пер-вом квартале этого года ста-ло меньше прошлогоднего уровня на то же время на 10,7 процента. Смертность снизи-лась на 16 процентов. В 2016 году примерно на 10 процен-тов было меньше отравле-ний, чем в предыдущем.

Наука – не служанка для коммерцииНаучные институты станут партнёрами предприятийЛариса ХАЙДАРШИНА
На днях в инновационном 
технопарке «Университет-
ский» учёные Уральского от-
деления Российской акаде-
мии наук провели заседание 
президиума с участием Фе-
дерального агентства науч-
ных организаций (ФАНО) и 
правительства Свердловской 
области. Обсуждалось вне-
дрение научных разработок 
в производство. О том, как 
проводить коммерциали-
зацию исследований, «ОГ» 
рассказал председатель 
УрО РАН, директор Институ-
та органического синтеза 
имени Постовского, акаде-
мик Валерий ЧАРУШИН.

— Почему сегодня встал 
вопрос о коммерциализа-
ции науки?— В советское время суще-ствовали отраслевые институ-ты, которые и осуществляли связь между фундаментальной наукой и производством. Они работали на производство, ис-пользовали результаты фунда-ментальных исследований для промышленности. В 90-е го-ды отраслевые институты бы-ли разрушены. Понимая необ-ходимость связи с производ-ством, Академия наук в пост-советское время вновь налади-ла эти отношения — так,  науч-ные институты УрО РАН име-ли 35 соглашений о сотрудни-честве с различными промыш-ленными предприятиями ре-гиона. Были и действующие рабочие программы взаимо-действия с крупными госкор-порациями — «Роскосмосом» и «Росатомом». Сейчас новая ре-форма — новые условия. И на-учные организации должны научиться действовать в них — иного пути нет.

— Институты вынуж-
дены строить отношения с 
промышленностью с нуля?—  Нельзя сказать, что мы находимся на нулевой отмет-ке коммерциализации нау-ки — несмотря ни на что, на-учные институты не прекра-щали взаимодействие с про-мышленными предприяти-ями. У нас есть программы внедрения научных разра-боток — и они работают. Об этом говорил и заместитель министра промышленности и науки Свердловской обла-сти Игорь Зеленкин — сегод-ня 108 малых и средних инно-вационных предприятий ра-ботают в девяти технопарках области. Их ежегодный объём отгрузки товаров, работ, услуг составляет более 15 миллиар-дов рублей. Но есть и стрем-ление приподнять уровень взаимоотношений науки и производства, развивать его дальше.

— Каков результат засе-
дания расширенного прези-
диума, совместного с ФАНО, 
правительством и предпри-
ятиями региона?

— Удалось обсудить вопро-сы коммерциализации науч-ных организаций с учётом воз-можностей, которые возникли с созданием технопарка «Уни-верситетский» и тем потенци-алом, который даёт Федераль-ное агентство научных органи-заций. У Академии наук имеет-ся задание государства разви-вать инновационную деятель-ность, и мы должны использо-вать для этого все возможные инструменты. На этот раз мы представили новый сборник научных разработок — пере-чень готовых к внедрению про-ектов. Он будет направлен на промышленные предприятия региона. У нас есть и конкрет-ные договорённости о разви-тии сотрудничества — напри-мер, с НПО автоматики — под-готовлено четырёхстороннее соглашение между УрО РАН, ФАНО и министерством про-мышленности и на-уки Сверд-ловской области.
— Сегодня научным ор-

ганизациям приходится 
создавать нечто новое, что 
позволит эффективно взаи-
модействовать науке и про-

изводству и внедрять науч-
ные разработки в жизнь?— Занимаясь коммерци-ализацией науки, надо пони-мать, что есть опасность и в другой крайности. Один из научных институтов Перми так тесно сотрудничает с про-изводством, так эффективно коммерциализировался, что его финансирование от ком-мерческой деятельности со-ставляет уже почти 90 процен-тов. Можем ли мы положитель-но оценить этот факт? Увы, мы видим на этом примере, как научная организация, которая по государственному заданию должна заниматься академи-ческой наукой, фундаменталь-ными разработками, по сути, превращается в отраслевой институт. Нельзя закрывать 
фундаментальные исследо-
вания и становиться придат-
ком производства. Это — ту-пиковое движение для науки. Коммерциализация не должна быть самоцелью.Академическая наука при-звана проводить исследова-ния, обучать молодёжь, обе-спечивая постоянное движе-ние вперёд. Любая останов-ка отбрасывает нас далеко на-зад, и такие примеры в отече-ственной истории есть. Через время отставание от мирово-го научного движения будет такое, что мы не сможем даже прочесть научные статьи. По-следствия такой коммерциа-лизации науки для всей стра-ны трудно представить — они могут быть гибельны. Так что, занимаясь коммерциализаци-ей научных организаций, важ-но оставаться в равных парт-нёрских отношениях с произ-водственниками, не скатыва-ясь лишь в обслуживание про-мышленности.
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Научные разработки на Среднем Урале активно внедряют
в приборостроении, станкостроении, машиностроении, 
фармацевтическом и химическом производствах  


