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Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 01.06.2017 № 125-РГ «О создании экспертной группы по вопросам пер-
спективного развития Свердловской области» (номер опубликования 13197);
 от 01.06.2017 № 126-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернато-
ра Свердловской области от 18.04.2016 № 95-РГ «Об утверждении Плана ме-
роприятий органов государственной власти Свердловской области по противо-

действию коррупции на 2016–2017 годы» (номер опубликования 13198).

Распоряжения Правительства Свердловской 

области
 от 01.06.2017 № 449-РП «О создании координационной комиссии по под-
готовке к проведению мероприятий в рамках осуществления международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области» (номер опубликова-
ния 13199);
 от 01.06.2017 № 451-РП «Об итогах отопительного периода 2016/2017 года 
и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального 
и электроэнергетического комплексов Свердловской области к работе в осен-
не-зимний период 2017/2018 года» (номер опубликования 13200);
 от 01.06.2017 № 453-РП «О внесении изменений в распоряжение Прави-
тельства Свердловской области от 06.04.2016 № 294-РП «Об утверждении пла-
на основных мероприятий по реализации в Свердловской области в 2016 году 
проекта «Славим человека труда!» и Положения об областном конкурсе про-
фессионального мастерства «Славим человека труда!» (номер опубликова-
ния 13201);
 от 01.06.2017 № 454-РП «О создании организационного комитета по подго-
товке и проведению выставок Управлением архивами Свердловской области» 
(номер опубликования 13202);
 от 01.06.2017 № 455-РП «О создании комиссии по оценке состояния инве-
стиционного климата в муниципальных образованиях, расположенных на тер-
ритории Свердловской области (рейтингового комитета)» (номер опубликова-
ния 13203);
 от 01.06.2017 № 477-РП «О проведении в 2017 году в Свердловской области 
музыкального фестиваля «Уральская ночь музыки — Ural Music Night» (номер 
опубликования 13204);
 от 02.06.2017 № 481-РП «О создании Координационной комиссии по профи-
лактике социально значимых заболеваний и санитарно-эпидемиологическому 
благополучию в Свердловской области» (номер опубликования 13205);
 от 02.06.2017 № 482-РП «Об утверждении детализированного перечня меро-
приятий, реализованных в рамках комплексной программы Свердловской об-
ласти «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие на-
родов России, проживающих в Свердловской области» на 2014–2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.12.2013 № 1605-ПП» (номер опубликования 13206).

Приказы Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 31.05.2017 № 54-А «О внесении изменений в Административный регла-
мент Департамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области по исполнению государственной функции по осущест-
влению контроля за деятельностью жилищно-строительного кооператива, свя-
занной с привлечением средств членов кооператива для строительства много-
квартирного дома, а также за соблюдением жилищно-строительным коопера-
тивом требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и 
статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, утвержденный при-
казом Департамента от 02.11.2016 № 1384-А» (номер опубликования 13207);
 от 01.06.2017 № 55-А «О внесении изменений в Административный регла-
мент исполнения Департаментом государственного жилищного и строитель-
ного надзора Свердловской области государственной функции по осущест-
влению регионального государственного строительного надзора, утвержден-
ный приказом Департамента от 31.08.2016 № 1063-А» (номер опубликования 
13208);
 от 01.06.2017 № 56-А «О внесении изменений в Административный регла-
мент исполнения Департаментом государственного жилищного и строитель-
ного надзора Свердловской области государственной функции по осуществле-
нию регионального государственного контроля (надзора) в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 
на территории Свердловской области, утвержденный приказом Департамента 
от 26.08.2016 № 1046-А» (номер опубликования 13209).

Приказы Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Байкаловского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 02.06.2017 № 48 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функ-
ций Территориального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Байкаловского управления агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области» (номер опубликования 13210);
 от 02.06.2017 № 49 «Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области Территориального отраслевого ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской области — Байка-
ловского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской обла-
сти, замещение которых связано с коррупционными рисками» (номер опублико-
вания 13211).
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Постановления Законодательного Собрания 

Свердловской области
 от 06.06.2017 № 583-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Сверд-
ловской области Анисимовой И.В.» (номер опубликования 13225);
 от 06.06.2017 № 584-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Сверд-
ловской области Белоусовой О.Н.» (номер опубликования 13226);
 от 06.06.2017 № 585-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Сверд-
ловской области Малухиной Л.И.» (номер опубликования 13227);
 от 06.06.2017 № 586-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Сверд-
ловской области Рождественской М.А.» (номер опубликования 13228);
 от 06.06.2017 № 587-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Сверд-
ловской области Худяковой С.А.» (номер опубликования 13229);
 от 06.06.2017 № 614-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в соб-
ственность Муниципального образования Красноуфимский округ объекта госу-
дарственной собственности Свердловской области «Малая гидроэлектростанция 
на Нижнеиргинском гидроузле» (номер опубликования 13230);
 от 06.06.2017 № 615-ПЗС «О даче согласия на передачу в хозяйственное веде-
ние государственному унитарному предприятию Свердловской области «Распо-
рядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области» объекта госу-
дарственного казенного имущества Свердловской области — нежилого помеще-
ния в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 13231);
 от 06.06.2017 № 620-ПЗС «О плане проведения Законодательным Собрани-
ем Свердловской области контрольных мероприятий на второе полугодие 2017 
года» (номер опубликования 13232);
 от 06.06.2017 № 623-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодатель-
ного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 13233);
 от 06.06.2017 № 624-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законода-
тельного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 13234).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 05.06.2017 № 129-РГ «О внесении изменений в порядок работы комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов 
при Администрации Губернатора Свердловской области, утвержденный распо-
ряжением Губернатора Свердловской области от 24.09.2013 № 277-РГ» (номер 
опубликования 13235).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 05.06.2017 № 485-РП «О внесении изменений в распоряжение Правитель-
ства Свердловской области от 06.11.2014 № 1362-РП «Об утверждении состава 
территориальной комиссии Алапаевского района по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» (номер опубликования 13236);
 от 05.06.2017 № 486-РП «О внесении изменений в распоряжение Правитель-
ства Свердловской области от 06.11.2014 № 1358-РП «Об утверждении состава 
территориальной комиссии города Ирбита по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав» (номер опубликования 13237);
 от 05.06.2017 № 487-РП «О внесении изменений в состав областной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжени-
ем Правительства Свердловской области от 16.04.2015 № 436-РП» (номер опу-
бликования 13238).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области
 от 05.06.2017 № 219 «О порядке проведения аттестации кандидатов на долж-
ность руководителей и руководителей государственных автономных учреждений 
дополнительного профессионального образования Свердловской области — 
учебно-технических центров агропромышленного комплекса, находящихся в ве-
дении Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области» (номер опубликования 13239).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 31.05.2017 № 615-п «О внесении изменений в приказ Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области от 14.07.2016 
№ 544-П «Об утверждении проекта планировки территории жилого района «Ма-
лый Исток» (номер опубликования 13240);
 от 02.06.2017 № 627-п «Об утверждении проекта межевания застроенной тер-
ритории в квартале улиц Дорожной — Окраинной — Палисадной — Зенитчи-

ков» (номер опубликования 13241).

Приказ Министерства физической культуры 
и спорта Свердловской области
 от 29.05.2017 № 295/ос «Об общественном совете при Министерстве физи-

ческой культуры и спорта Свердловской области» (номер опубликования 13242).

Приказ Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 02.06.2017 № 57-А «О внесении изменений в приказ Департамента государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской области 
от 15.03.2016 № 272-А «Об утверждении Административного регламента Депар-
тамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 
области по исполнению государственной функции по осуществлению лицензи-
онного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквар-
тирными домами» (номер опубликования 13243).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 30.05.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и про-
екте межевания территории, ограниченной ориентирами: улица Авиационная 
— улица Белинского — воздушные линии электропередач продолжение улицы 
Чапаева» (номер опубликования 13244);
 от 07.06.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проек-
те планировки и проекте межевания территории, ограниченной ориентирами: 
улица Авиационная — улица Белинского — воздушные линии электропередач 
— продолжение улицы Чапаева» (номер опубликования 13245);
 от 01.06.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования «для ведения личного под-
собного хозяйства» земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0513
032:3140,66:41:0513032:1621 расположенных в г. Екатеринбурге, находящихся 
в границах территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного исполь-
зования)» (номер опубликования 13246);
 от 01.06.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства» земельных участков с кадастровыми номера-
ми 66:41:0513032:3140,66:41:0513032:1621 расположенных в г. Екатеринбурге, 
находящихся в границах территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйствен-
ного использования)» (номер опубликования 13247);
 от 02.06.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования «для ведения личного под-
собного хозяйства» в отношении земельных участков с кадастровыми номера-
ми 66:41:0513032:1042 и 66:41:0513032:1043, расположенных по адресу: 
г. Екатеринбург, п. Широкая Речка, участки № 75 и № 76» (номер опубликова-
ния 13248);
 от 02.06.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства» в отношении земельных участков с кадастро-
выми номерами 66:41:0513032:1042 и 66:41:0513032:1043, расположенных по 
адресу: г. Екатеринбург, п. Широкая Речка, участки № 75 и № 76» (номер опу-
бликования 13249);
 от 02.06.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования «блокированная жилая за-
стройка» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0521042:7, распо-
ложенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Геологическая, д. 12, находящегося 

в границах территориальной зоны Ж-1.1 (зона индивидуальных жилых домов 
усадебного типа)» (номер опубликования 13250);

 от 02.06.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предо-
ставлении 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. Геологиче-
ская, д. 12, находящегося в границах территориальной зоны Ж-1.1 (зона инди-
видуальных жилых домов усадебного типа)» (номер опубликования 13251);
 от 05.06.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования «для ведения дачно-
го хозяйства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0513054:569, расположенного в г. Екатеринбурге (далее — предмет рас-
смотрения)» (номер опубликования 13252);
 от 05.06.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения 
дачного хозяйства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0513054:569, расположенного в г. Екатеринбурге (далее — предмет рас-
смотрения)» (номер опубликования 13253);
 от 05.06.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования «для ведения личного под-
собного хозяйства» в отношении земельных участков с кадастровыми номе-
рами 66:41:0513054:464 и 66:41:0513054:462, расположенных в г. Екатерин-
бурге, к юго-западу от с. Горный Щит, участки № 7 и № 5» (номер опубликова-
ния 13254);
 от 05.06.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «для веде-
ния личного подсобного хозяйства» в отношении земельных участков с када-
стровыми номерами 66:41:0513054:464 и 66:41:0513054:462, расположенных 
в г. Екатеринбурге, к юго-западу от с. Горный Щит, участки № 7 и № 5» (номер 
опубликования 13255);
 от 05.06.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования «блокированная жи-
лая застройка» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0508050:56, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кутузова, 16 
(далее - предмет рассмотрения)» (номер опубликования 13256);
 от 05.06.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «блокирован-
ная жилая застройка» в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0508050:56, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кутузо-
ва, 16 (далее- предмет рассмотрения)» (номер опубликования 13257);
 от 05.06.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования «для ведения личного под-
собного хозяйства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0511021:776, расположенного в г. Екатеринбурге» (номер опубликова-
ния 13258);
 от 06.06.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0511021:776, расположенного в г. Екатеринбурге» (номер 
опубликования 13259);
 от 06.06.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования «для ведения лично-
го подсобного хозяйства» земельных участков с кадастровыми номерами 
66:41:0513055:73, 66:41 :0513055:47, 66:41 :0513055:94, 66:41 :0513055:58, 
66:41 :0513055:72, 66:41 :0513055: 141, 66:41 :0513055:95, 66:41 :0513055: 118, 
66:41 :0513055:173, 66:41 :0513055: 140, 66:41:0513055:313, 66:41 :0513055:79, 
расположенных в г. Екатеринбурге, на юго-западе от с. Горный Щит, находя-
щихся в границах территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного 

использования)» (номер опубликования 13260);

 от 06.06.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения 

личного подсобного хозяйства» земельных участков с кадастровыми номера-

ми 66:41:0513055:73, 66:41 :0513055:47, 66:41 :0513055:94, 66:41 :0513055:58, 

66:41 :0513055:72, 66:41 :0513055: 141, 66:41 :0513055:95, 66:41 :0513055: 118, 

66:41 :0513055:173, 66:41 :0513055: 140, 66:41:0513055:313, 66:41 :0513055:79, 
расположенных в г. Екатеринбурге, на юго-западе от с. Горный Щит, находя-
щихся в границах территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного 
использования)» (номер опубликования 13261).

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 имуще-
ства» ГАУП СО «Редакция газеты «Наш путь» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения 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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Раскрытие информации в сфере электроэнергетики 

за 2016 г. и за май 2017 г. размещено на официальном 

сайте ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.
ru/disclosure_of_information/.
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Елена АБРАМОВА
Не успели свердловчане 
отойти от шокирующих но-
востей об обрушившей-
ся на Москву непогоде, как 
под ударом стихии оказал-
ся Средний Урал. Что проис-
ходит в природе? Стоит ли 
ждать новых катаклизмов? 
С этими вопросами «ОГ» об-
ратилась к заведующему ла-
бораторией физики климата 
и окружающей среды Инсти-
тута естественных наук и ма-
тематики Уральского феде-
рального университета 
Вячеславу ЗАХАРОВУ.

— Вячеслав Иосифо-
вич, ЧП, случившиеся у нас 
и в столице, — это экстрен-
ные случаи или закономер-
ное следствие глобальных 
климатических изменений, 
и стихийные бедствия будут 
повторяться?— Аномальные природные явления с сильными ливнями и шквалистым ветром в Сверд-ловской области и в централь-ной полосе России бывали и прежде. Но климатологи дав-но предупреждают: частота и масштабы таких явлений и у нас, и в целом по планете будут расти с каждым десятилетием из-за увеличивающегося пар-никового эффекта. В большей степени проблема коснётся на-ших детей и внуков, им при-дётся адаптироваться к лив-ням, ураганам, засухам.

— Понятно, что парнико-
вый эффект ведёт к глобаль-
ному потеплению, но как он 
способствует ураганам?— С помощью спутников космического зондирования с 80-х годов ведётся монито-ринг потоков энергии, посту-пающих в атмосферу из кос-моса и уходящих в космос с по-верхности Земли. Наблюдения показывают: рост концентра-ции парниковых газов ведёт 

к нарушению баланса между потоками. Сейчас степень раз-балансированности достигла трёх ватт на квадратный метр. Умножив этот показатель на площадь поверхности Зем-ли, увидим, что мощность из-быточной энергии на планете почти в 250 раз превышает со-вокупную мощность всех суще-ствующих в мире энергообъек-тов. Эта энергия и двигает воз-душные массы, помимо того что существуют их естествен-ные циркуляции. За последние 50 лет количество циклонов увеличилось на четверть. Каж-дый четвёртый циклон на пла-нете обусловлен этой избы-точной тепловой энергией, за-ставляющей воздушные мас-сы перемещаться более интен-сивно и непредсказуемо.
— Но некоторые учёные 

утверждают, что никакого 
глобального потепления нет, 
а наоборот, чуть ли не новый 
ледниковый период надви-
гается…— Ни в одном лицензиро-ванном научном журнале вы не найдёте такой информации, поскольку физических причин 

для понижения температуры на планете нет. Данные, полу-ченные в результате изучения структуры ледников Антар-ктиды и Гренландии, позво-ляют судить о том, как менял-ся климат на Земле на протя-жении более 800 тысяч лет. Хо-лодные и тёплые периоды че-редовались, длительность хо-лодных составляла 80–100 ты-сяч лет, а тёплых — 10–20 ты-сяч лет. Ситуация кардинально изменилась 150 лет назад: кон-центрация углекислого газа и метана в атмосфере начала бы-стро расти. Именно в этот пе-риод и началось активное раз-витие промышленности, мас-совое строительство городов, вырубка лесов.
— И процесс разогрева 

атмосферы уже не остано-
вить?— Почему-то принято го-ворить лишь об одной стороне этого процесса — о необходи-мости снизить выбросы пар-никовых газов. Но есть источ-ники газов — и есть сток, ко-торый обеспечивается с помо-щью фотосинтеза. Если приро-дой предусмотрено, что здесь 

должен быть лес, а человек закатал эту территорию в ас-фальт, мощность фотосинтеза сокращается. Можно, конечно, разбивать сады на крышах, как в Токио, и засаживать деревья-ми каждый пустующий клочок земли. Но сток парниковых га-зов обеспечивает также фито-планктон в океанах, а его со-стояние сейчас тоже плачевно.
— Откуда чаще всего при-

ходят циклоны в Свердлов-
скую область?— В 80 процентах случа-ев — из Атлантики. Не слу-чайно уральцы обычно инте-ресуются погодой в Москве и ждут, что через два-три дня та-кая погода будет у нас. Веро-ятность того, что циклон при-дёт с севера, — около 20 про-центов. И только изредка воз-душные массы приходят к нам с юга.

— Могут ли климатоло-
ги предсказать погоду в кон-
кретном регионе на год впе-
рёд? Допустим, следующий 
год на Среднем Урале будет 
холодным, засушливым или 
с избыточным количеством 
дождей?— Нет. Даже прогноз на 10 дней — это вилами по во-де. Погоду можно спрогнози-ровать максимум на 4 дня впе-рёд, дальше никто не несёт ответственности. Я в течение двух лет работал в Японии в Центре климатических иссле-дований, там принято состав-лять и публиковать прогнозы на ближайшие два часа. Дело в том, что жизнь циклона про-должается в среднем две не-дели. Когда циклон зародил-ся, метеорологи, наблюдая за ним, могут предсказать, че-рез какое время на какой тер-ритории он окажется. Но где и когда зародится новый ци-клон, никто заранее предска-зать не может.

Ураганов будет большеЧастота и масштабы природных аномалий растут с каждым десятилетием

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-
ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области и 
об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУП 
СО «Редакция газеты «Родники ирбитские» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения 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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Вячеслав Захаров: «Когда и в каком месте зародится новый 
циклон, заранее предсказать невозможно»
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Подписан закон об экстренном 

оповещении населения о ЧС

Президент России Владимир Путин подписал закон «О внесении из-
менений в статью 66 Федерального закона «О связи» и статью 35 
закона РФ «О средствах массовой информации», сообщает пресс-
служба Кремля. Закон направлен на повышение эффективности 
системы реагирования в связи с возникновением или угрозой воз-
никновения чрезвычайных ситуаций, на создание дополнительных 
условий для своевременного информирования населения.

Теперь операторы сотовой связи обязаны на безвозмездной основе 
предупреждать население о природных катаклизмах и других чрезвы-
чайных ситуациях, о правилах поведения населения в сложившейся об-
становке и о необходимости проведения мероприятий по защите. Ана-
логичные правила будут действовать в отношении средств массовой 
информации. Редакции по обращению органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправления обязаны незамедлительно выпу-
скать в эфир или публиковать указанную экстренную информацию.

«Природная катастрофа в Москве показала, что население крайне 
нуждается в оповещении о подобных катаклизмах. Мы, к сожалению, 
недавно потеряли жизни людей. Чтобы впредь этого не допустить, мы 
принимаем этот закон, чтобы всеми доступными способами (средства-
ми мобильной связи, радио- и телевещания) информировать населе-
ние о возможных природных катаклизмах либо других чрезвычайных 
ситуациях», — цитирует ТАСС заместителя председателя комитета Со-
вета Федерации по экономической политике Алексея Майорова.

Елена АБРАМОВА

Анна ДУШИНА
Евгений Куйвашев подпи-
сал соответствующий доку-
мент, который опубликован 
на интернет-портале право-
вой информации Свердлов-
ской области www.pravo.
gov66.ru. В этом году стипендию гу-бернатора получат 223 сту-дента Среднего Урала: 35 аспирантов будут ежемесячно получать по 2000 рублей, 120 

студентов вузов — по 1500 рублей и 68 студентов сред-него профессионального об-разования — по 900 рублей.Стипендия губернатора Свердловской области назна-чается с 1 сентября сроком на один год. Для получения сти-пендии студенту необходимо иметь высокую успеваемость, а также принимать участие в дополнительных образова-тельных и творческих меро-приятиях разного уровня.

Итальянский режиссёр-документалист Марк Франкетти 
начал снимать фильм в колонии «Чёрный беркут», что 
находится в Ивделе. Здесь содержатся преступники, 
приговорённые к пожизненным срокам, и те, кому смертная 
казнь была заменена на 25-летний срок заключения. 
За 2017 год на свободу выйдут 24 человека, ещё 17 
— в 2018 году: их наказание длиной в четверть века 
завершится. Франкетти намерен показать в своей картине, 
как воспримут изменения в стране люди, находившиеся в 
заключении столь долгий срок: ведь они попали за решётку 
в момент, когда ещё был жив СССР. Пока отсняты последние 
дни в колонии Олега В. и первый его день на свободе. 
«Это история о путешествии на машине времени. Что ждёт 
бывших заключённых на воле, какими будут их первые 
шаги на протяжении полугода-года после освобождения? 
Мы будем периодически возвращаться к нашим героям, 
чтобы увидеть, как изменилась их жизнь. Работать над 
документальным фильмом предстоит несколько лет»,  — 
поясняет Марк ФранкеттиСтуденты получат губернаторские стипендии
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