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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      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

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 31.05.2018 № 250-УГ «О внесении изменений в составы призывных комис-
сий (основные и резервные) в муниципальных районах и городских округах, рас-
положенных на территории Свердловской области, утвержденные Указом Губер-
натора Свердловской области от 22.03.2018 № 154-УГ»;
 от 31.05.2018 № 251-УГ «О внесении изменений в основной состав призывной 
комиссии Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 22.03.2018 № 153-УГ».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 31.05.2018 № 328-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердлов-
ской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций в Свердловской области на 2018–2024 годы»;
 от 31.05.2018 № 329-ПП «О внесении изменений в Порядок принятия реше-
ний о разработке, формирования, утверждения и реализации отраслевых и ме-
жотраслевых стратегий социально-экономического развития Свердловской об-
ласти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
07.12.2015 № 1083-ПП»;
 от 31.05.2018 № 331-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 09.11.2016 № 795-ПП «О Министерстве междуна-
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области»;
 от 31.05.2018 № 333-ПП «О внесении изменений в Примерное положение об 
оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Сверд-
ловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.09.2015 № 866-ПП»;
 от 31.05.2018 № 336-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 21.07.2017 № 519-ПП «Об утверждении Требова-
ний к содержанию соглашения об организации деятельности по обращению с 
твердыми коммунальными отходами и Порядка заключения соглашения об орга-
низации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами»;
 от 31.05.2018 № 337-ПП «О внесении изменений в распределение субсидии из 
областного бюджета местным бюджетам на организацию мероприятий по охране 
окружающей среды и природопользованию в 2018 году, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 07.03.2018 № 109-ПП»;
 от 31.05.2018 № 338-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 06.04.2011 № 368-ПП «Об утверждении ландшафт-
ных, ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического госу-
дарственных природных заказников областного значения»;
 от 31.05.2018 № 340-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, утвержденное поста-
новлением Правительства Свердловской области от 16.11.2016 № 824-ПП»;
 от 31.05.2018 № 347-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 14.03.2017 № 146-ПП «О порядке и сроках состав-
ления списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели муници-
пальных образований для федеральных судов общей юрисдикции на территории 
Свердловской области»;
 от 31.05.2018 № 348-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области 
до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 21.10.2013 № 1272-ПП»;
 от 31.05.2018 № 349-ПП «О внесении изменения в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 15.02.2012 № 121-ПП «Об организации деятельно-
сти по реализации полномочий Свердловской области в области содействия за-
нятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном по-
рядке безработными»;
 от 31.05.2018 № 350-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 09.11.2016 № 793-ПП «Об утверждении Порядка 

исчисления платы за выезд работника государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» к заявителю».

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 30.05.2018 № 78-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 31.05.2017 № 39-ПК «Об ут-
верждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме на территории Свердловской об-
ласти».

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

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области 
 от 30.05.2018 № 73-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (тех-
нологическое присоединение) объектов капитального строительства организации 
к системе теплоснабжения акционерного общества «Екатеринбургская теплосете-
вая компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубли-
кования 17748);
 от 30.05.2018 № 74-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжа-
ющими организациями Свердловской области, на 2017–2021 годы» (номер опу-
бликования 17749);
 от 30.05.2018 № 75-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 28.02.2018 № 22-ПК 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммуналь-
ное управление» Министерства обороны Российской Федерации (город Москва) 
– филиал по Центральному военному округу, на 2018 год» (номер опубликова-
ния 17750);
 от 30.05.2018 № 76-ПК «Об установлении тарифа на горячую воду, поставля-
емую муниципальным унитарным предприятием «Екатеринбургэнерго» (город 
Екатеринбург) потребителям муниципального образования «город Екатеринбург» 
(номер опубликования 17751);
 от 30.05.2018 № 77-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области по установлению та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения организациям Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 17752).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области – Сысертского 
управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 30.05.2018 № 28 «О внесении изменений в приказ территориального отрас-
левого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – 
Сысертского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти от 22.07.2016 № 41 «О комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению государственных гражданских служащих территориального отрас-
левого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – 

Сысертского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти и урегулированию конфликта интересов» (в редакции приказа Сысертского 
управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
от 05.03.2018 № 13)» (номер опубликования 17753).

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 31.05.2018 № 249-УГ «О внесении изменений в персональный состав антинар-
котической комиссии Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 16.11.2007 № 1181-УГ» (номер опубликования 17758);
 31.05.2018 № 252-УГ «О проведении в 2018 году в Свердловской области Года 
добровольца (волонтера)» (номер опубликования 17759).

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области 
 от 31.05.2018 № 94-РГ «О размещении документов о деятельности государ-
ственного казенного учреждения Свердловской области «Уральский институт ре-
гионального законодательства» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (номер опубликования 17760).

Постановления Правительства 
Свердловской области 
 от 31.05.2018 № 335-ПП «Об утверждении Положения о межведомственной ин-
формационной системе «Электронная модель территориальной схемы обраще-
ния с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммуналь-
ными отходами, Свердловской области» (номер опубликования 17761);
 от 31.05.2018 № 339-ПП «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых по 
договору о присоединении объекта дорожного сервиса и стационарного торгово-
го объекта общей площадью свыше десяти тысяч квадратных метров к автомо-
бильной дороге общего пользования регионального значения Свердловской об-
ласти, на 2018 год» (номер опубликования 17762);
 от 31.05.2018 № 341-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной по-
литики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1296-ПП» (номер опубликования 17763);
 от 31.05.2018 № 342-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 24.12.2015 № 1173-ПП «Об определении исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области, ответственных 
за реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда» (номер опубликования 17764);
 от 31.05.2018 № 343-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 14.06.2011 № 723-ПП «Об утверждении Порядка 
обеспечения жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к 
ним лиц, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 17765);
 от 31.05.2018 № 344-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 05.09.2012 № 963-ПП «Об утверждении Положе-
ния, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по должност-
ным окладам в месяц Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области» (номер опубликования 17766);
 от 31.05.2018 № 346-ПП «О внесении изменений в Устав Фонда поддержки та-
лантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сече-
ние», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.08.2017 № 621-ПП» (номер опубликования 17767);
 от 31.05.2018 № 351-ПП «Об утверждении комплекса мероприятий, направлен-
ных на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам дошкольного образования, в Свердлов-
ской области на 2018–2020 годы» (номер опубликования 17768).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области 
 от 31.05.2018 № 340-РП «О внесении изменений в распоряжение Правитель-
ства Свердловской области от 17.03.2017 № 246-РП «О реализации в Свердлов-
ской области в 2017–2025 годах Концепции устойчивого развития коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-
ции» (номер опубликования 17769);
 от 31.05.2018 № 343-РП «О внесении изменения в распоряжение Правитель-
ства Свердловской области от 30.03.2018 № 180-РП «О разработке комплексной 
программы Свердловской области «Профилактика терроризма, минимизация и 
ликвидация последствий его проявлений на 2018–2020 годы» (номер опублико-
вания 17770);
 от 31.05.2018 № 348-РП «О внесении изменения в состав территориальной ко-
миссии Красноуфимского района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области 
от 01.12.2017 № 877-РП» (номер опубликования 17771);
 от 31.05.2018 № 350-РП «О внесении изменений в состав территориальной ко-
миссии города Первоуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области 
от 20.11.2017 № 851-РП» (номер опубликования 17772);
 от 31.05.2018 № 361-РП «О создании рабочей группы по подготовке и проведе-
нию чемпионата России среди вальщиков леса «Лесоруб-2018» (номер опубли-
кования 17773);
 от 31.05.2018 № 362-РП «О внесении изменений в распоряжение Правитель-
ства Свердловской области от 16.12.2014 № 1675-РП «Об утверждении состава 
территориальной комиссии Пригородного района по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» (номер опубликования 17774);
 от 31.05.2018 № 363-РП «О внесении изменений в распоряжение Правитель-
ства Свердловской области от 16.12.2014 № 1681-РП «Об утверждении состава 
территориальной комиссии города Новоуральска по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» (номер опубликования 17775);
 от 31.05.2018 № 364-РП «О внесении изменений в распоряжение Правитель-
ства Свердловской области от 16.12.2014 № 1676-РП «Об утверждении состава 
территориальной комиссии Дзержинского района города Нижний Тагил по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования 17776);
 от 31.05.2018 № 365-РП «О создании межведомственной рабочей группы по 
вопросам совершенствования программного планирования и реализации про-
грамм на территории Свердловской области» (номер опубликования 17777);
 от 31.05.2018 № 366-РП «О внесении изменений в состав территориальной ко-
миссии города Полевского по делам несовершеннолетних и защите их прав, ут-
вержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 01.12.2017 
№ 880-РП» (номер опубликования 17778).

Приказ Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 30.05.2018 № 239 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Общественное здание», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 18» (номер 
опубликования 17779).

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
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Лечебный атомВ Екатеринбурге создадут центр ядерной медицины для онкобольныхТатьяна МОРОЗОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
вчера на совещании с ми-
нистрами поручил создать 
в Екатеринбурге единый 
центр ядерной медицины 
для диагностики и лече-
ния онкологических забо-
леваний с использовани-
ем перспективных отече-
ственных разработок. 
В настоящий момент 
некоторые высокотехно-
логичные методы диагно-
стики применяются 
в Уральском центре феде-
ральной сети медцентров 
«ПЭТ-Технолоджи».– В Свердловской обла-сти здравоохранение и про-мышленность готовы к то-му, чтобы продвинуть регион в число российских лидеров по развитию ядерной меди-цины. Производство конку-рентоспособной и высокотех-нологичной продукции для ядерной медицины являет-ся одним из приоритетов ре-гиональной промышленной политики, – подчеркнул гла-ва области.По данным специали-стов, преимуществом при-менения современных тех-нологий является низкая дозовая нагрузка на паци-ента, возможность раннего выявления патологий и то-чечного воздействия на по-ражённый орган. В Сверд-ловской области производ-ство материалов для лече-ния онкологических забо-леваний сконцентрировано на комбинате «Электрохим-прибор» в Лесном и в Инсти-туте реакторных материа-лов в Заречном.– При этом сложилась по-рочная практика продавать 99 процентов продукции за рубеж из-за отсутствия воз-можности производства ко-

нечных препаратов. Мате-риалы перерабатываются иностранными компания-ми и применяются для лече-ния пациентов во всём ми-ре с коэффициентом удоро-жания в несколько десят-ков раз, – отметил област-ной министр промышлен-ности и науки Сергей Пере-
сторонин.Чтобы выправить ситуа-цию, в настоящее время Ин-ститут реакторных матери-алов организует выпуск ра-диоизотопов для лечения злокачественных опухолей различных локализаций – органов головы и шеи, ко-жи, молочных желёз, лёг-ких, предстательной желе-зы, а также для терапии ней-роэндокринных опухолей. В 2017-м Фонд технологиче-ского развития Свердлов-ской области выделил на ре-ализацию этого проекта 100 миллионов рублей. До кон-ца 2018 года производствен-ные мощности будут введе-

ны в эксплуатацию. Также Уральское производствен-ное предприятие «Вектор» ведёт разработку импорто-замещающего комплекса «гамма-нож» для радиохи-рургии патологий головно-го мозга. Кроме того, к вне-дрению ядерной медицины уже подключился Уральский федеральный университет. Сейчас на базе вуза созда-ётся циклотронный центр, который будет заниматься сразу тремя направлениями: подготовкой кадров, произ-водством радиофармпрепа-ратов и разработкой их но-

вых видов. Первые препа-раты центр начнёт произво-дить уже в этом году.Министр здравоохране-ния области Андрей Цвет-
ков отметил, что внедрение всех этих новшеств позволит сохранить жизни шести-семи тысяч свердловчан в год. По итогам совещания Евгений Куйвашев поручил членам кабмина внимательно изу-чить все возможности фор-мирования медцентра и за-ключить первые соглашения для его создания уже на по-лях ИННОПРОМа-2018.

Эдгар Ромо Гарсиа (слева) сообщил Вячеславу Володину 
о поддержке Мексикой России в борьбе за ЭКСПОМонголия и Мексика поддержат РФ в борьбе за ЭКСПООлег ШАРГУНОВ
В минувшее воскресенье 
председатель Госдумы РФ 
Вячеслав Володин провёл не-
сколько деловых встреч 
с делегациями – участника-
ми Международного фору-
ма «Развитие парламента-
ризма». Представители двух 
стран заявили о поддерж-
ке столицы Среднего Урала 
в борьбе за проведение Все-
мирной универсальной вы-
ставки ЭКСПО-2025. 

 О планах Монголии под-держать заявку Екатеринбур-га сообщил спикер парламента 
Миеэгомбын Энхболда.– Наши страны традици-онно поддерживают друг дру-га на международном уров-не и на международных ме-роприятиях. Уже есть соот-ветствующее решение прави-тельства Монголии, – отме-тил политик.
 Кроме того, о готовности поддержать заявку России на проведение ЭКСПО-2025 в Ека-теринбурге сообщил председа-тель Палаты депутатов Нацио-нального конгресса Мексикан-ских Соединённых Штатов Эд-

гар Ромо Гарсиа.– Конечно, можете рассчи-

тывать на нашу поддержку в этом важном голосовании, – отметил он. Мексиканский по-литик также пожелал России успехов в проведении ЧМ-2018 и выразил надежду, что сбор-ные двух стран встретятся в финале.
 О готовности ознако-миться с материалами заявки России на право проведения ЭКСПО-2025 сообщила предсе-датель Национальной Ассам-блеи ЮАР Балека Мбете.– Для меня большая честь получить от вас просьбу под-держать заявку России. Я не ви-жу причин, чтобы отказать в поддержке российской сторо-не на Генеральной ассамблее Международного бюро выста-вок в ноябре.Напомним, Всемирную уни-версальную выставку ЭКС-ПО-2025 планируют провести в период со 2 мая по 2 ноября. В случае победы заявки Ека-теринбурга в России выставка пройдёт впервые. Тема россий-ской заявки – «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь – для будущих поколений». По-мимо Екатеринбурга на пра-во проведения выставки пре-тендуют Баку (Азербайджан) и Осака (Япония).
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«Умное» освещение 
появится в Качканаре
Месяц назад губернатор Евгений Куйвашев 
дал установку главам муниципалитетов реги-
она развивать в уральских городах «умные» 
технологии. В числе первых уральских горо-
дов смарт-технологии внедряет Качканар, где 
в этом году появится «умное» уличное осве-
щение.

– За год на уличное освещение город тра-
тит более 4 миллионов рублей. Заключили 
энергосервисный контракт с Ростелекомом, 
согласно которому компания меняет все 1267 
качканарских светильников. Вложения будет 
возвращать за счёт экономии электропотре-
бления, – сообщил «Облгазете» начальник от-
дела городского хозяйства Качканара Радик 
Гимадиев.

Проблема освещённости для этого север-
ного города всегда была острой. С часу ночи 
лампы вообще отключали до утра. По словам 
мэра Качканара Сергея Набоких, теперь ре-
жим включения и выключения ламп можно 
будет регулировать удалённо и точечно, при 
необходимости менять мощность каждого 
светильника. Умный подход обещает эконо-
мию средств до 70 процентов, ими инвестор 
планирует покрыть расходы.

Галина СОКОЛОВА

На Российско-Китайское 
ЭКСПО в рамках 
ИННОПРОМа приедут 
138 китайских компаний
Одновременно с Международной промыш-
ленной выставкой ИННОПРОМ-2018 в Ека-
теринбурге пройдёт пятое Российско-Китай-
ское ЭКСПО. В нём примут участие 138 китай-
ских компаний.

Среди участников – предприятия и орга-
низации из сферы автомобилестроения, же-
лезнодорожного транспорта, строительных 
технологий, оборудования для деревообра-
ботки, сельхозтехники, материалов для до-
рожного строительства и лёгкой промышлен-
ности.

В ходе Российско-Китайского ЭКСПО 
компании из России и Китая примут участие 
в форумах, семинарах и круглых столах, по-
свящённых сотрудничеству двух государств, 
а также презентуют актуальные совместные 
проекты и разработки. Мероприятия прой-
дут под девизом: «Новый старт. Новые воз-
можности. Новое будущее». Один из клю-
чевых пунктов программы ЭКСПО – первый 
Российско-Китайский межрегиональный фо-
рум, который состоится 10 июля с участием 
представителей Министерства экономиче-
ского развития России и Министерства ком-
мерции КНР.

Елизавета МУРАШОВА

 СПРАВКА «ОГ»
Ядерная медицина занимается применением радионуклидных 
фармацевтических препаратов в диагностике и лечении. В диагно-
стике использует главным образом однофотонные эмиссионные 
компьютерные томографы и позитронно-эмиссионные томогра-
фы (ПЭТ-сканеры), в лечении преобладает радиойодтерапия. Как 
отдельная отрасль официальный статус ядерная медицина получи-
ла в 1970—1980 годах. Она потребляет свыше половины радиоак-
тивных изотопов в мире.

В Екатеринбурге, 
на базе центра 
«ПЭТ-Технолоджи», 
проводится 
более 5 тысяч 
исследований в год


