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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

16 июня на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 15.06.2017 № 190 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Особняк», рас-
положенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кирова, 1» (номер опу-
бликования 13407);
 от 15.06.2017 № 191 «Об утверждении границ территории объ-
екта культурного наследия регионального значения «Дом Бревно-
вых», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кирова, 3» 
(номер опубликования 13408).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
 от 15.06.2017 № 27–01–33/97 «Об утверждении проверочных 
листов (списка контрольных вопросов), используемых Управле-
нием архивами Свердловской области при проведении плановых 
проверок соблюдения законодательства об архивном деле Рос-
сийской Федерации и Свердловской области в отношении госу-
дарственных архивов Свердловской области и муниципальных ар-
хивов, расположенных на территории Свердловской области, ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти, органов местного самоуправления, расположенных на тер-
ритории Свердловской области и организаций» (номер опублико-
вания 13409).

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

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области
 от 25.05.2017 № 184 «Об утверждении Положения об обществен-
ном совете при Министерстве общественной безопасности Сверд-
ловской области» (номер опубликования 13411).

Приказ Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 15.06.2017 № 60-А «О внесении изменений в приказ Депар-
тамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области от 15.05.2017 № 42-А «Об утверждении Пе-
речня документов и информации, необходимых для осуществления 
государственного контроля (надзора) за деятельностью жилищно-
строительного кооператива, связанной с привлечением денежных 
средств граждан для строительства жилищно-строительным коопе-
ративом многоквартирного дома на территории Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 13412).

Приказ Управления записи актов гражданского 
состояния Свердловской области
 от 16.06.2017 № 84 «О внесении изменений в Положение об Об-
щественном совете при Управлении записи актов гражданского со-
стояния Свердловской области, утвержденное приказом Управле-
ния записи актов гражданского состояния Свердловской области 
от 12.02.2015 № 14» (номер опубликования 13413). 

20 июня на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 13.06.2017 № 995-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 30 декабря 
2016 года № 2589-п «Об организации маршрутизации пациентов 
с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST на тер-
ритории муниципального образования «город Екатеринбург» 
(номер опубликования 13417).

Приказ Министерства промышленности и науки 
Свердловской области
 от 09.06.2017 № 210 «О внесении изменений в правовые акты 
Министерства промышленности и науки Свердловской области» 
(номер опубликования 13418).

30 июня 2017 года Ассоциация юристов России 
проводит Единый день оказания бесплатной 

юридической помощи
30 июня 2017 года Свердловское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» участвует в проведении очередного Единого 
дня оказания бесплатной юридической помощи.

В Свердловской области мероприятие проводится в формате 
дня открытых дверей, как правило, в течение всего рабочего 
дня на базе общественных приёмных, центров бесплатной 
юридической помощи Свердловского регионального отделения 
Ассоциации юристов России и юридических клиник при вузах.

В этот день в Свердловской области оказывать профессио-
нальную юридическую помощь будут десятки юристов в  раз-
личных консультационных пунктах.

Информация о пунктах и центрах бесплатного консультиро-
вания будет доступна на сайте Свердловского регионального 
отделения Ассоциации юристов России 28 июня 2017 г. на сайте 
www.alrf-ural.ru.

Телефон для справок: (343) 231-69-29, Свердловское 
региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России».

Граждане, которые по тем или иным причинам не смогли в 
этот день получить ответ на свой вопрос, могут направить обра-
щение в Аппарат Свердловского регионального отделения 
Ассоциации юристов России и получить ответ в письмен-
ном виде (тел. (343) 231-69-29). Отмечаем, что письменные 
консультации даются по всем отраслям, за исключением 
вопросов уголовного и уголовно-процессуального права.
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Овчарка Нори инспектора Александра Шакиртова за мячик 
творит чудеса

Командный нюхПервой на след Димы Пескова вышла служебно-розыскная собака Лео, а затем ей помогла овчарка Вальтури...Станислав БОГОМОЛОВ
Сегодня в России — День ки-
нолога. Накануне мы побы-
вали в Центре кинологиче-
ской службы ГУ МВД России 
по Свердловской области 
и посмотрели, как готовят 
специалистов и их лохматых 
помощников. Самые опыт-
ные сотрудники Центра при-
нимали участие в недавних 
поисках четырёхлетнего 
Димы Пескова. Начальник Центра полков-ник полиции Олег Ваничкин прежде всего извинился, что говорит почти шёпотом (что совершенно не вязалось с его огромной фигурой) — сорвал голос во время поисков Димы. Поэтому наш разговор неиз-бежно начался с этой темы.— Волонтёры «Сокола», ко-нечно, молодцы, как и все до-бровольцы, да и все, кто при-ехал помочь найти мальчика, — волнуясь, рассказывает ещё не остывший от четырёхднев-ных поисков Олег Александро-вич. — Признаться, с таким всеобщим порывом мне встре-чаться не приходилось. Совер-шенно посторонние люди вез-ли нам воду, продукты, репел-ленты (комаров и клещей там уйма была). Один мужик подце-пил двух клещей, съездил в го-род, снял их, укололся гамма-глобулином и вернулся. При-ехал владелец одного автопред-приятия, спросил, какая техни-ка нужна, пригнал её и подклю-чился к поискам. Двое друзей, 
Валера и Сергей (фамилии да-же забыл спросить), приехали на приспособленном для леса уазике, убили его напрочь, но именно на этой машине мы и вывезли Диму к медикам. Са-мых разных людей объедини-ла беда… Первый след взяла собака полицейского кинолога из Асбеста Семёна Новохат-
ского по кличке Лео и довела до болота. Район поиска сразу 

сузился, выяснилось направ-ление, по которому шёл маль-чик. А на заключительном эта-пе, когда в одном месте обнару-жили отпечатки следов Димы, в лес повела уже наша овчар-ка Вальтури майора Юлии Пе-
левиной. Вела полтора кило-метра и почти вывела к Диме…

— Кстати, в кино и лите-
ратуре герой, которого пре-
следуют с собаками, непре-
менно ищет ручей или реч-
ку, чтобы сбить собаку со 
следа. Это действительно 
сбивает со следа?— Ерунда. Затрудняет — да. Но у собак есть и верховое чутьё, а у кинолога — свои се-креты, о которых рассказы-вать не будем. Вообще соба-ки — удивительные существа, 

их не заменит ни одно техни-ческое устройство. В кино ча-сто показывают, как кинолог с собакой преследуют пре-ступника, как она сбивает его с ног, задерживает, не боится выстрелов. Да, она всему это-му обучена, но по жизни ча-ще всего нужен её нос, удиви-тельно чуткое обоняние. Не-редко от неё требуется толь-ко указать направление поис-ка. Дальше подключатся опе-ративники, будут отсмотрены камеры наблюдения и так да-лее. Помнится, на Режевском тракте в машине были обна-ружены два трупа. Двойное убийство, по сути, раскрыл один пёс — привёл прямо к до-му в деревне. Другой случай: задержан подозреваемый — тоже в двойном убийстве. Не 

признаётся. Перед служебной собакой поставили в ряд не-сколько пар обуви, в том числе и подозреваемого. Опознала, и мужчина тут же сознался.
— А ум у собак есть? Про-

стой пример: на вас несётся 
с лаем собака. Наклонитесь, 
как будто за камнем — её 
пыл сразу угаснет. Она мо-
жет просчитывать наперёд 
действия человека?— Ум у них точно есть! Но её действия в этом слу-чае не столько проявление ума, сколько реакция на не-обычное поведение. Человек — существо прямоходящее, и вдруг такие движения. Для успешной работы пары соба-ка-кинолог очень важно, что-бы они понимали друг дру-га без слов. Поэтому в нашем центре и учатся вместе, чтобы потом вместе нести службу.Собаки служат не менее восьми лет. Кинологи есть в каждом отделе полиции,  у со-бак есть специализация: слу-жебно-розыскные, обученные на поиск оружия, взрывчатки, наркотиков, а также охранни-ки. На Кольцовской таможне собаки обучены даже искать припрятанные денежки. 

Как дети, лохматые по-мощники любят играть с мя-чиками, мы в этом сами убе-дились: за мячом на специаль-ной верёвочке — хоть через ба-рьер, хоть через забор, хоть по бревну. Нам показали, как от-рабатываются действия кино-лога и овчарки, например, по команде «Чужой!» Инспектор держит собаку на поводке, а инструктор дразнит — шипит, делает страшное лицо, щёлка-ет специальным небольшим кнутом, даёт вцепиться в спе-циальную подушку. Собака так рвётся, что рвётся… импорт-ная шлейка! Но курсант успе-вает перехватить пса и переце-пить на ошейник (наш-то ко-жаный толстый ошейник по-надёжней будет).На службе в полиции со-стоят в основном немецкие, бельгийские и среднеазиат-ские овчарки, лабрадоры, ри-зеншнауцеры и даже спани-ели. Немецкие овчарки хоро-ши для розыска, среднеази-атские — для охраны, а спа-ниель удобен тем, что его и на руки можно взять, и проне-сти куда надо. Как рассказал полковник Ваничкин, знаме-нитый пограничник-кинолог 
Карацупа использовал раз-

ные породы и даже, как у нас говорят, «двортерьеров».Майор Юля Пелевина слу-жила в одном из райотделов Екатеринбурга следователем. А собак с детства любила и решилась однажды переква-лифицироваться в кинолога, чем теперь очень довольны и она сама, и её четвероногая напарница (с длинным име-нем из нескольких иностран-ных слов, коротко — Валь-тури). Отучилась в центре, и здесь её оставили инспек-тором. Сержант Александр 
Шумков приехал на курсы из Ревды. Кинологом решил стать после службы в армии, где он охранял с собаками по-лигон.Обучение здесь идёт по следующей схеме. Центр, у ко-торого довольно большой пи-томник, выдаёт будущему ки-нологу щенка возрастом три-четыре месяца, и они привы-кают друг к другу. Когда щен-ку исполняется год, кино-лог приезжает с ним на учё-бу сроком на четыре с поло-виной месяца. Ну а потом им предстоит совместная инте-ресная и полная приключе-ний служба.

 СПРАВКА «ОГ»

Первое упоминание о служебных собаках в свердловской полиции да-
тируется 1924 годом. В 1932 году в Свердловске организована школа 
по подготовке проводников служебно-розыскных собак. В 1963 году 
на Уктусе построен питомник служебного собаководства, который 
в 2000 году реорганизован в Центр кинологической службы ГУВД 
Свердловской области. В 2002 году Центр переехал в переулок Сло-
бодской, 43, где были построены новые вольеры и объекты жизне-
обеспечения. Общая площадь территории — 2,8 гектара. В штате 36 ин-
спекторов-кинологов, которые обучают 100–120 слушателей в год.

Госдума одобрила в первом чтении 

увеличение штрафа за непропуск 

пешеходов

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об 
увеличении верхней планки штрафа для водителей, которые не 
пропускают пешеходов и велосипедистов — до 2,5 тысячи ру-
блей.

Пока водителя, который не уступил дорогу пешеходам и ве-
лосипедистам, наказывают штрафом в 1,5 тысячи рублей. Если 
законопроект примут, то административный штраф будет огра-
ничен планками в 1,5 и 2,5 тысячи рублей, — сообщают РИА Но-
вости.

Необходимость увеличения верхнего предела штрафов объяс-
няется тем, что действующие нормы, по мнению законодателей, не-
эффективны — это подтверждает рост числа возбуждённых дел об 
административных правонарушениях этой категории (в то же время 
законопроект Законодательного собрания Краснодарского края об 
увеличении штрафа до 5 тысяч рублей отклонён). 

В правительстве одобрили увеличение штрафов за отказ пропу-
стить пешеходов ещё в январе.

Станислав БОГОМОЛОВ

Чем отличается теология от религиоведения? Шесть вопросов «ОГ»Елена АБРАМОВА
Минюст России утвердил учё-
ную степень по теологии. Об 
этом на прошлой неделе сооб-
щила министр образования 
и науки РФ Ольга Васильева 
на первой Всероссийской на-
учной конференции «Теоло-
гия в гуманитарном образо-
вательном пространстве». Те-
перь в стране появятся канди-
даты и доктора теологии, а не 
специалисты-теологи с учё-
ной степенью по философии, 
филологии или истории.Чем они будут отличаться от религиоведов? Наши собе-седники — заведующий кафе-дрой теологии УГГУ Игорь БА-
ЧИНИН и ассистент секции ре-лигиоведения кафедры онто-логии и теории познания де-партамента философии УрФУ 
Олеся КУЗНЕЦОВА.

— Начнём с мировоз-
зренческого вопроса. Как вы 
определите, что есть Бог?

И.Б.:— Я — православный и пол-ностью разделяю традицион-ное представление о Боге как о духе. Важнейшее событие для всех православных — богово-площение — произошло 2017 лет назад, когда бог пришёл на Землю и принял человеческую природу с целью спасения ду-ши человека. С этого периода в истории началась новая эра.
О.К.:— Я воспользуюсь опре-делением Пивоварова: Бог — это абсолют, идея, доведённая до предельного состояния. Это абсолютизация не только высших сил, но и природных, и общественных явлений.
— Чем отличаются тео-

логия и религиоведение?
И.Б.:— Религиовед изучает различные религии и веро-вания, их зарождение, исто-рическое развитие, особенно-сти. Теолог разъясняет уче-ние конкретной религии. По-этому диссертации по теоло-гии будут защищаться по от-дельным конфессиональным направлениям, например, по христианству, исламу, иудаиз-му. По буддизму, вероятно, — 

нет: в этой религии нет тради-ции богословия.
О.К.:— У теологов и религио-ведов один предмет исследо-вания — религия, но разные методологии. Религиоведы изучают предмет с точки зре-ния истории, культурологии, социологии, антропологии и используют методы исследо-вания, характерные для этих дисциплин. Они могут сомне-ваться в справедливости лю-бого авторитетного мнения, а научные теории для них мо-гут меняться как день и ночь. Теолог — это богослов. Он не подвергает сомнению догма-ты, сформулированные ещё на Первом и Втором Вселен-ских соборах.
— Встают ли перед ка-

федрами теологии и рели-
гиоведения новые задачи в 
связи с утверждением учё-
ной степени по теологии?

И.Б.:— Мы работаем, как и пре-жде, но решение Высшей ат-тестационной комиссии даёт ощущение правоты нашего де-ла и вселяет мысль о необхо-димости дальнейшего разви-тия. Сейчас на нашей кафедре два направления — православ-ная и исламская теология. По каждому из направлений обу-чаются примерно по 80 чело-век. Увеличится ли набор сту-дентов, пока неизвестно. В пер-спективе мы сможем создать свой диссертационный совет. Но для этого нужно подгото-вить достаточное количество специалистов, защитивших кандидатские и докторские диссертации. Однако в начале июня в России состоялась за-щита лишь первой кандидат-ской диссертации по теологии.
О.К.:— Вузы готовят специали-стов по запросу государства и работодателей. Сферы дея-тельности религиоведа — на-учная, педагогическая, а также экспертная, когда необходи-мо решать какие-то спорные вопросы, допустим, при реги-страции религиозных орга-низаций, когда нужно опреде-лить, является ли какое-то вы-сказывание призывом к рели-гиозному экстремизму и так 

далее. Мне непонятно, кто со-циальный заказчик программ по теологии и где будет рабо-тать человек, получивший те-ологическое образование и со-ответствующую учёную сте-пень. Представителем духо-венства он не становится. Мис-сию религиоведов такие узкие специалисты выполнять не смогут, и уж тем более их нель-зя привлекать к экспертной деятельности. А когда говорят, что теология поможет под-нять духовно-нравственный облик общества, мне вспо-минается моральный кодекс строителя коммунизма.
— Теология, на ваш 

взгляд, — светский предмет 
или попытка ввести духов-
ное образование в вузах?

И.Б.:— Когда говорят о какой-то религии, в массовом сознании возникают ассоциации с прак-тическими действиями — обря-дами и традициями. Но любая религия — это, в первую оче-редь, мировоззрение, разговор о мире, в котором мы живём, о его происхождении и законах. Тео-логия — это формирование   ми-ровоззренческой модели, из ко-торой вытекает всё остальное. Конференция «Теология в гу-манитарном образовательном пространстве», на которой было объявлено об утверждении учё-ной степени по теологии, про-ходила в МИФИ — техническом вузе, где уже пять лет существу-ет кафедра теологии. Все сту-денты-ядерщики изучают дис-циплины мировоззренческого характера. Ректор университе-та в своём выступлении гово-рил, что эти дисциплины зада-ют нравственные и моральные нормы жизни, которые очень важны для людей,  занимаю-щихся научными исследовани-ями, а тем более имеющих дело с ядерной энергией.
О.К.:— На мой взгляд, это тре-тья попытка клерикализации образования в нашей стра-не. Первая была в Российской империи, когда Закон божий являлся обязательным пред-метом, вторая — во времена СССР, когда изучали научный атеизм. Зачем наступать на те же грабли?

Кстати, к самой теологии религиоведы относятся хоро-шо, считают её полезной и нуж-ной. Но это должен быть «вну-тренний продукт»,  преподава-емый в духовных учебных за-ведениях. И если по закону у нас нельзя вести религиозную агитацию, то под видом теоло-гии это станет возможным.
— Может ли теолог быть 

нерелигиозным челове-
ком? А религиовед?

И.Б.:— В отличие от религио-ведения, теология имеет кон-фессиональную основу и не может существовать вне кон-кретных конфессиональных традиций, поэтому теолог — это верующий человек.
О.К.:— Религиовед может быть атеистом, верующим или агно-стиком, то есть человеком, ко-торый не определился, есть ли Бог. Но когда он занимается на-учным исследованием, его ми-ровоззрение остаётся за скоб-ками. Теоретически, если тео-лога считать учёным, он дол-жен смотреть на религию как химик на пробирку. Но на прак-тике это не так.
— Позволяют ли теоло-

гия и религиоведение вза-
имодействовать представи-
телям разных конфессий, 
знакомить студентов с раз-
личными религиозными 
взглядами?

И.Б.:— На нашей кафедре так и происходит: теология являет-ся инструментом для выстра-ивания конструктивных меж-религиозных, межнациональ-ных, межэтнических отноше-ний.
О.К.:— Религиоведение знако-мит студентов с разными рели-гиями, от первобытных до тех, которые возникли недавно, не заставляя принимать опреде-лённую точку зрения. Это по-зволяет молодым людям по-нять себя и других. В просве-тительском плане нет смысла, чтобы теология выполняла эту же роль. Впрочем, всё зависит от того, кто и как будет читать эти дисциплины.

Инспектор Сергей Андреев умеет разозлить собаку, чтобы она выполнила команду «Чужой!»
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В Трудовой кодекс внесены измененияРудольф ГРАШИН
Президент РФ Владимир 
Путин подписал Федераль-
ный закон «О внесении из-
менений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации», 
которым утверждается но-
вая редакция статей Тру-
дового кодекса РФ (ТК), ре-
гулирующих порядок уста-
новления неполного рабо-
чего времени и оплату тру-
да в выходные и нерабочие 
праздничные дни.По сути, это включение в Трудовой кодекс правовых актов времён СССР, но с бо-лее чёткими формулировка-ми. Данные изменения могут заинтересовать, например, мам, беременных женщин или опекунов несовершенно-летних, для которых актуаль-на занятость на неполное ра-бочее время. Теперь в Трудо-вом кодексе закреплена воз-можность сокращения про-должительности рабочего дня на определённое количе-ство часов при одновремен-ном сокращении количества рабочих дней в неделю. Ра-нее ТК предусматривал уста-новление либо неполного ра-бочего дня (смены), либо не-полной рабочей недели.  Появилось важное уточне-ние для тех, кто занят на усло-виях неполного рабочего вре-мени, но в то же время име-ет фактически ненормирован-ный рабочий день. Так вот те-перь закон даёт точное опре-деление по этому поводу: не-

нормированный рабочий день устанавливается работнику, занятому на условиях непол-ного рабочего времени, если только он трудится полный рабочий день. При этом по со-глашению сторон может быть закреплена в трудовом дого-воре неполная рабочая неде-ля. Раньше, как прокомменти-ровали в областной Федера-ции профсоюзов, так подроб-но эта ситуация не оговарива-лась в законодательстве, и воз-никали разночтения. Нечётко был сформулирован и вопрос предоставления перерыва при смене, не превышающей четы-ре часа. Теперь такую корот-кую смену не обязательно раз-бивать перерывом.Эти же изменения в ТК могут затронуть интересы тех, кто часто вынужден ра-ботать в выходные и нерабо-чие праздничные дни. До не-давних пор оплата труда в та-ких случаях регулировалась постановлением Госкомтруда и Президиума ВЦСПС от 8 ав-густа 1966 года. Теперь же ос-новные положения этого пра-вового акта вошли в статьи 152 и 153 Трудового кодекса. С важным уточнением: если такая работа оплачена в по-вышенном размере или за от-работанные дни предостав-лены выходные, сверхуроч-ной она не считается. Таким образом, исключена двойная оплата такой работы уже как сверхурочной, на что раньше в законодательстве прямого запрета не было.

Изменения в Трудовой кодекс предусматривают неполное 
рабочее время в удобный для работника срок   


