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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 государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «Вперёд» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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Информационное сообщение
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госком-
экологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
решением Думы городского округа Ревда от 27.02.2013 №119 
«Об утверждении порядка проведения на территории город-
ского округа Ревда общественных обсуждений по вопросам 
о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе» ОАО «Среднеуральский 
медеплавильный завод» извещает о проведении обществен-
ных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы:

«Рекультивация участка промплощадки ОАО «СУМЗ», 
расположенной с южной стороны цеха ксантогенатов. Кор-
ректировка проектной документации с увеличением площади 
рекультивации за счёт нарушенных земель после ликвидации 
цеха ксантогенатов».

Цель реализации объекта государственной экологической 
экспертизы: рекультивация нарушенных в процессе произ-
водственной деятельности земель (в пределах территории 
промплощадки завода).

Проведение общественных обсуждений планируется по-
вторно, в связи с корректировкой (актуализацией) проектной 
документации.

Местоположение деятельности: Свердловская область, 
г. Ревда (территория промплощадки завода).

Наименование и адрес заказчика: ОАО «Среднеуральский 
медеплавильный завод», 623280, Свердловская область, 
г. Ревда.

Форма общественного обсуждения: опрос.
Форма предоставления замечаний и предложений: устная, 

письменная.
Срок приёма замечаний и предложений от граждан и обще-

ственных организаций: 30 дней с даты опубликования настоя-
щего извещения.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений — администрация городского округа Ревда 
(ул. Цветников, д. 21; тел.: (34397) 3-07-34).

Места для ознакомления с проектной документацией, вклю-
чая материалы оценки воздействия на окружающую среду:

1.Администрация городского округа Ревда, отдел охраны 
окружающей среды и благоустройства, ул. Спартака, д. 4, 
в рабочие дни с 9:00 до 16:00, тел.: (34397) 3-08-14;

2. ОАО «СУМЗ», в рабочие дни с 9:00 до 16:00, тел.: (34397) 
2-46-09.

Опрос будет проходить с 24 июля 2017 года в г. Ревде и 
г. Первоуральске (близлежащие к границам ГО Ревда терри-
тории).
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Что Президент рассказал в последней 
части сериала Оливера Стоуна?
«Первый канал» показал заключительные эпизоды сериала Оливе-
ра Стоуна о Владимире Путине. В них российский президент отвеча-
ет на вопросы об Иосифе Сталине, своём богатстве и выдвижении в 
президенты в 2018 году.

 (О вмешательстве России в выборы в США) «Это мне напо-
минает то, на чём строится неприятие к какому-то этносу, скажем, 
антисемитизм. Если кто-то чего-то не умеет делать, кто-то в чём-
то проявляет неспособность решить проблемы, у антисемитов за их 
собственные промашки виноваты всегда евреи. У тех людей, кото-
рые так настроены к России, у них во всём всегда виновата Россия».

 (О вмешательстве США в российские выборы) «И в 2000-м, и 
в 2012-м, всегда было. Но в 2012-м это было особенно агрессивно. 
Я в детали не буду вдаваться, но, например, американские партнёры 
об этом знают, мы говорили об этом, я и Керри говорил, и Обаме. 
Нам трудно даже было себе представить, что дипломатические ра-
ботники агрессивно включились в избирательную кампанию внутри 
России. И собирали там у себя оппозиционные силы, и финансиро-
вали там, бегали, на всякие митинги ходили оппозиционные и так 
далее. Дипломатическая служба должна заниматься другим». 

 «Мне кажется, что излишняя демонизация Сталина — это 
один из способов, один из путей атаки на Советский Союз и Россию. 
Показать, что сегодняшняя Россия несёт на себе какие-то родимые 
пятна сталинизма. Мы все несём какие-то родимые пятна, ну и что».

 «У меня нет такого богатства, о котором говорят. Если бы это 
было, давно бы мне предъявили».

 «Что касается смены власти, она, безусловно, должна быть, 
и, безусловно, в этих процессах должна наблюдаться здоровая кон-
куренция. Но эта конкуренция должна наблюдаться между людьми 
национально ориентированными».

Александр ПОНОМАРЁВ

АН
АС

ТА
СИ

Я 
И

ГИ
ТО

ВА

Настя Игитова из Верхней Пышмы и Саша Кынкурогов из Серова испытывают девайсы образовательного центра «Сириус» в Сочи. 
Настя тестирует аппарат, который по запаху определяет черты лица и выводит изображение на экран по типу фоторобота. «Правда, 
портрет далеко не всегда получается, — призналась «ОГ» Настя. — Я, например, оказалась… лысым мужчиной». А Саша проверяет 
приспособление, которое управляет игрушечным танком с помощью движения зрачка. Сами ребята вместе со своей группой 
разработали пищевой 3D-принтер, печатающий... шоколадом
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Продлены полномочия 
бизнес-омбудсмена 
Бориса Титова
Президент РФ Владимир Путин с 22 июня пере-
назначил уполномоченного по защите прав пред-
принимателей Бориса Титова на эту должность. 
Соответствующий указ опубликован на офици-
альном портале правовой информации РФ. 

Борис Титов также является председате-
лем «Партии Роста». Как рассказал «ОГ» гла-
ва её регионального отделения в Свердлов-
ской области Борис Зырянов, партийцы по-
здравили Титова с переназначением — об 
этом стало известно ещё в мае после встречи 
президента с бизнес-омбудсменом. 

— Система, выстроенная Титовым, начи-
нает работать. Месяц назад оправдан ростов-
ский бизнесмен Александр Хуруджи. Это был 
первый оправдательный приговор предпри-
нимателю за последние 5–7 лет в Ростовской 
области. Правоохранительная система сейчас 
имеет крен в обвинительную сторону. И пре-
зумпцию виновности предпринимателей надо 
преодолевать, иначе мы останемся без бизне-
са, — сказал Борис Зырянов.

Срок полномочий бизнес-обмудсмена со-
ставляет пять лет. 

Мария ИВАНОВСКАЯ

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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

Указ Губернатора Свердловской области
 от 20.06.2017 № 347-УГ «О внесении изменений в Порядок рассмотрения 
Комиссией по координации работы по противодействию коррупции 
в Свердловской области вопросов, касающихся соблюдения требований 
к должностному поведению лиц, замещающих государственные должности 
Свердловской области, и урегулирования конфликта интересов, утвержден-
ный Указом Губернатора Свердловской области от 12.10.2015 № 472-УГ» 
(номер опубликования 13424).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 30.11.2016 № 2201-п «О признании утратившим силу приказа Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 24.02.2015 
№ 188-п «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на 
оказание находящимися в ведении Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области государственными учреждениями государственных ус-
луг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание недвижимо-
го имущества и особо ценного движимого имущества» (номер опубликова-
ния 13425).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 20.06.2017 № 255 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области по предоставлению государственной услуги по реги-
страции тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин 
и прицепов к ним, а также выдаче на них государственных регистрационных 
знаков, утвержденный приказом Министерства агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области от 12.07.2013 № 254» 
(номер опубликования 13426).

Приказ Министерства экономики
Свердловской области
 от 20.06.2017 № 53 «О внесении изменений в приказ Министерства экономи-
ки Свердловской области от 18.03.2014 № 25 «Об общественном совете при Ми-
нистерстве экономики Свердловской области» (номер опубликования 13427).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 09.06.2017 № 646-п «Об утверждении проекта планировки и проек-
та межевания территории жилого района «Свободный-2» в планировочном 
районе «Горнощитский Луч» (номер опубликования 13428);
 от 15.06.2017 № 656-п «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории в границах улиц Щорса — 8 Марта — Островского 
— Московской» (номер опубликования 13429).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области 
— Богдановичского управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 21.06.2017 № 41 «Об утверждении положения об общественном совете 
при территориальном отраслевом исполнительном органе государственной вла-
сти Свердловской области — Богдановичском управлении агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области» (номер опубликования 13430).
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Личные данные под грифом «Секретно»Станислав БОГОМОЛОВ
С 1 июля вступают в силу по-
правки в КоАП, которые уве-
личивают штрафы за раз-
глашение персональных 
данных, контролировать со-
блюдение закона в этой сфе-
ре теперь будет Роскомнад-
зор, а не прокуратура, как 
раньше.После проведённого Рос-комнадзором по Свердловской области по этому поводу семи-нара для СМИ некоторые ин-тернет-издания возопили — журналистское расследование о коррупции умрёт как жанр. Но так ли уж страшен чёрт, как его малюют? Да, штрафы вы-росли многократно. Например, за разглашение персональных данных без согласия челове-ка физическое лицо штрафова-ли на 300–500 рублей, теперь придётся выложить от 3 до 5 тысяч, должностное лицо мог-ло заплатить 500–1 000 рублей, теперь придётся выложить 10–20 тысяч, юридическое лицо платило за промашку 5–10 ты-сяч, будет отстёгивать от 15 до 75 тысяч. В КоАП появилось 
семь новых пунктов, причём 
пять из них требуют письмен-
ного согласия на публика-
цию персональных данных. Это, например, сведения о расо-вой, национальной принадлеж-ности,  политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии здоро-вья, деталях интимной жизни.Да, если журналисты до-пустили утечку персональных данных, это будет расценивать-ся как злоупотребление свобо-дой СМИ, и Роскомнадзор мо-жет вынести редакции пред-упреждение. Два предупреж-дения за год — и у надзорного органа есть повод для обраще-ния в суд с иском о прекраще-нии деятельности издания. Но, во-первых, Роскомнадзор, ко-нечно, ведёт мониторинг всех СМИ, а вот «разбор полётов» 

по разглашению персональ-ных данных начинается толь-ко в случае поступившего обра-щения. То есть надзор носит за-явительный характер. За год в регионе обычно поступает око-ло 40 таких заявлений, и боль-ше половины не подтверждает-ся. На СМИ вообще редко жалу-ются. А вот где чистейшей воды незаконное разглашение пер-сональных данных, так это в кредитных организациях, ког-да они передают своих должни-ков коллекторским агентствам. Управляющие компании то-же грешат этим, обнародуя тем или иным способом персона-лии своих должников с имена-ми, фамилиями, суммой долга и даже номером лицевого счёта. Что это такое — персональ-ные данные?  Закон, принятый в 2006 году, гласит, что это «лю-бая информация, относящая-ся к определённому или опре-деляемому на основании та-кой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фами-лия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имуще-ственное положение, образова-ние, профессия, доходы.» Но от-

ветственность наступает лишь в том случае, если любая ком-бинация из этих параметров по-зволяет идентифицировать че-ловека. Что это значит? А то, что обнародованная информа-ция позволяет легко найти че-ловека. Например, «подозревае-мый в воровстве чиновник Иван Иванович Иванов проживает на Широкой Речке по улице Фиоле-товой, дом 3.» Уберите из этой фразы номер дома, отчество чи-новника, и вы чисты перед зако-ном. Но каждый случай, конеч-но, индивидуальный — ведь не-известно, какое сочетание пер-сональных данных спасёт ваше-го героя от идентификации.Другой пример. Допустим, газета публикует данные о до-ходах чиновника или депутата из открытых источников, ска-жем, из опубликованной декла-рации, и решает добавить ту-да доходы его супруги(а). Ес-ли будут указаны её фамилия, имя, отчество — нарушение. Ес-ли нет — то нет. Вполне допу-стимо назвать имя и фамилию героя публикации (но без от-чества), место работы и долж-ность, но нельзя рассказывать, где и как он живёт, чем увлека-ется, с кем общается. А если уж 

очень хочется разоблачить не-годяя, можно зашифровать его инициалами и всегда есть воз-можность сделать так, что люди поймут, о ком идёт речь. Эзопов язык никто не отменял. Помни-те многочисленные публика-ции о человеке, похожем на ген-прокурора? Дети — особая статья. Здесь — особо жёсткие огра-ничения. Фотография ребён-ка публикуется только с раз-решения родителей, это уже все журналисты знают. Но ес-ли ребёнку уже исполнилось 14 лет, то требуется и его со-гласие. Без разрешения мож-но публиковать фото только если это необходимо для ро-зыска потерявшегося ребён-ка. Если речь идёт о каких-то противоправных действиях в отношении детей, их личные данные вообще не оглашают-ся. Если рассказываете о по-бедителе какой-нибудь олим-пиады Васе Пупкине и указы-ваете город и номер школы, то класс, в котором он учится, уже нельзя называть, уточня-ют в Роскомнадзоре. Причина та же — ребёнка можно легко и быстро идентифицировать. Таково требование закона, хо-тя, конечно, сегодня при же-лании найти человека не со-ставит труда при самом ми-нимуме данных. Идентифицировать чело-века, то есть дать возможность его найти — вообще главный критерий для СМИ в оценке того, нарушен или нет закон о персональных данных. Есть и ещё один. Роскомнадзор пред-полагает действовать по следу-ющей схеме: если поступает жа-лоба на какое-то СМИ, надзор-ный орган отправляет запрос в редакцию. Журналисты могут в своё оправдание сказать, что опубликовали эти сведения ис-ходя из большого обществен-ного интереса к заявленной те-ме. Тогда точку в этом споре мо-жет поставить только суд.

Самый простой способ избежать идентификации 
через фотографию

Инвалиды учат волонтёровЕлена АБРАМОВА
В Екатеринбург на Всемир-
ный конгресс инвалидов в 
сентябре приедут более 700 
участников из 30 стран. Со-
провождать их будут око-
ло двухсот волонтёров, ко-
торые сейчас обучаются на 
специальных курсах.Это занятия по организации медицинской помощи и психо-логической поддержке, по ко-мандообразованию, переводу с иностранных языков и другие.— Цель курсов — научить добровольцев взаимодейство-вать с людьми с нарушения-ми зрения, слуха, с инвалида-ми-колясочниками. Уникаль-ность заключается в том, что в числе преподавателей — лю-ди с ограниченными возмож-ностями здоровья, — расска-зала «ОГ» руководитель Авто-номной некоммерческой орга-низации «Благое дело» Вера 
Симакова, которая также пре-подаёт на этих курсах.К примеру, президент меж-региональной ассоциации ин-валидов и благотворителей, автор и руководитель проекта «Доступный Екатеринбург», инвалид-колясочник Алексей 
Сухоруков знакомит волон-тёров с правилами перемеще-ния на инвалидных колясках по лестницам и через препят-ствия, объясняет, как лучше помочь человеку на коляске. 
Лариса Казанцева из Сверд-ловского регионального отде-ления Всероссийского обще-ства глухих с помощью сурдо-переводчика рассказывает до-бровольцам о психологии глу-хих и слабослышащих людей. Обучает жестам, которые по-могут вступать в коммуника-цию с такими людьми. Другие преподаватели обучают взаи-модействию с инвалидами по зрению, с людьми с менталь-ными расстройствами.Среди добровольцев — лю-ди в возрасте от 18 до 60 лет, это студенты, пенсионеры, ра-ботающие граждане. Основ-ным критерием отбора было 

знание какого-либо иностран-ного языка, поскольку рабо-тать предстоит с делегатами из Австрии, Швейцарии, Ин-дии, Новой Зеландии и многих других стран.— Очень важно, что и свердловчане с инвалидно-стью записались в волонтё-ры, и сейчас они готовятся помогать при организации мастер-классов в ремеслен-ных мастерских, которые бу-дут проведены на конгрессе, — рассказала Вера Симакова.По её словам, на участие во Всемирном конгрессе инвали-дов уже подали заявки 60 жи-телей Среднего Урала, боль-ше всего заявок поступило из Талицкого городского окру-га. Ожидается, что участника-ми форума станут порядка ста свердловчан с ограниченными возможностями здоровья.

 КОММЕНТАРИЙ
Андрей ЗЛОКАЗОВ, министр 
социальной политики Сверд-
ловской области:

— Сегодня решены практи-
чески все организационные во-
просы по подготовке конгресса, 
разработана деловая программа, 
определены ведущие мастер-
классов. Сейчас идёт этап подго-
товки людей, которые будут не-
посредственно работать на кон-
грессе. Это не только волонтё-
ры. Обучение проходят также 
специалисты учреждений соци-
альной сферы, сотрудники аэро-
порта Кольцово, Свердловской 
железной дороги и другие. Ор-
ганизаторы конгресса, в том чис-
ле и представители международ-
ного комитета, часто повторяют, 
что главным элементом доступ-
ности являются сами люди — 
люди, которые должны уметь 
помогать. Именно этому сегод-
ня обучают волонтёров: как пра-
вильно оказать помощь людям 
с инвалидностью, как взять ин-
валидную коляску, как показать 
путь инвалиду по зрению, как 
вступать в коммуникацию со 
слабослышащим гражданином.

Созвездие лучшихТалантливую молодёжь будут искать по всему регионуРудольф ГРАШИН, Елена АБРАМОВА
Главным вопросом вчерашне-
го заседания правительства 
Свердловской области стало 
обсуждение государственной 
поддержки одарённых детей 
и талантливой молодёжи. По-
ставлена задача войти в пя-
тёрку ведущих регионов по 
работе с молодыми таланта-
ми. Для этого предстоит ис-
кать таланты в самых отда-
лённых уголках области и во-
влекать их в прорывные про-
екты — такие как «Сириус» и 
«Золотое сечение». 

КАК ПОПАСТЬ В «СИРИ-
УС»? Этот Образовательный центр для одарённых детей был создан на базе объектов олимпийской инфраструкту-ры. С сентября 2015 года он ра-ботает круглый год. Каждый месяц в «Сириус» приезжают 600 детей из разных регионов, проезд и пребывание в Цен-тре для них бесплатное. В про-шлом году там побывали 160 свердловчан, в нынешнем го-ду планируется увеличить это число вдвое.Как рассказали «ОГ» в Центре, приехать сюда могут школьники в возрасте от 10 

до 17 лет, показавшие особые успехи в технических и есте-ственных науках, спорте, ис-кусстве и литературном твор-честве. Основной критерий от-бора — высокие результаты на предметных олимпиадах, спор-тивных соревнованиях, творче-ских конкурсах. Заявка подаёт-ся в электронном виде на сай-те «Сириуса». К заявке нужно приложить отсканированные документы, подтверждающие победы в конкурсах и олимпи-адах. Музыканты и артисты ба-лета прикладывают также 3–5 видеозаписей, размещённых на Youtube, художники — от 3 до 10 фотографий своих работ, спортсмены — протоколы луч-ших результатов за последние 2 года.— Заявку должны подать школа или другая организа-ция, — рассказал «ОГ» кач-канарец Александр Ворон-
цов, который поедет в «Сири-ус» уже в третий раз. — Я уча-ствовал в турнире юных фи-зиков, и заявку на меня пода-вал СУНЦ УрФУ. По его словам, в образова-тельном центре каждый день бывает по четыре занятия: од-на лекция и три пары, посвя-щённые работе над проектами.— В «Сириусе» четырёх-

звёздочный отель, увлекатель-ные экскурсии, но запомнилось совсем другое. Прежде всего — педагоги, которые полностью отдавали себя работе с нами.
ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО ДЛЯ 

ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТОВ? Как отметил заместитель гу-бернатора Павел Креков, на территории области сегодня сложилась государственная система поддержки талантли-вой молодёжи — это и систе-ма дополнительного образо-вания, в которую вовлечены 329 тысяч учащихся (или поч-ти три четверти от всего коли-чества школьников), и обра-зовательные учреждения, где ведётся углублённое изуче-ние базовых предметов. Также сформирована система гран-тов и премий для талантли-вой молодёжи. Активно разви-вается программа «Уральская инженерная школа»: сегодня почти половина кружков в ре-гионе имеют техническую на-правленность. По инициативе 
Евгения Куйвашева был соз-дан Фонд поддержки талант-ливых детей и молодёжи «Зо-лотое сечение», целью кото-рого являются адресная под-держка детей, проявивших се-бя в области искусств, есте-ственных наук, спорта. 

В этом году в регионе су-щественно выросло количе-ство стобалльных работ по итогам ЕГЭ, более 1 700 вы-пускников окончили школу с отличием. Область входит в «золотую дюжину» регио-нов-лидеров среди участни-ков Всероссийской олимпиа-ды школьников.
ЧТО ПРЕДСТОИТ СДЕ-

ЛАТЬ? Евгений Куйвашев при-звал вести работу по выявле-нию и поддержке талантли-вой молодёжи более активно. Для того чтобы искать и про-двигать одарённых детей да-же в самых отдалённых терри-ториях, будут созданы специ-альные информационно-ме-тодические центры (по одно-му на каждый управленческий округ). Уже подготовлены до-кументы для федерального финансирования этих центров.В рамках подготовки «ин-женерного золотого фон-да» региона разрабатывается проект создания Дворца тех-нического творчества в Верх-ней Пышме, который плани-руется вывести на уровень инженерного лицея. Предпо-лагается также создание та-ких центров в Нижнем Тагиле и Первоуральске.


