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Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 24.08.2017 № 603-ПП «О внесении изменения в перечень неза-
висящих причин, при наличии которых малоимущая семья и мало-
имущий одиноко проживающий гражданин имеют право на получе-
ние государственной социальной помощи или предоставление со-
циальных гарантий, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.06.2012 № 629-ПП»;
 от 24.08.2017 № 604-ПП «О внесении изменений в комплексную 
программу Свердловской области «Старшее поколение» на 2014–
2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 12.03.2014 № 167-ПП»;
 от 24.08.2017 № 605-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 28.12.2004 № 1178-
ПП «О реализации мер социальной поддержки в соответствии с об-
ластными законами «О социальной поддержке ветеранов в Сверд-
ловской области», «О социальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
в Свердловской области», «О социальной защите граждан, прожи-
вающих на территории Свердловской области, получивших увечье 
или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении 
военной службы или службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в период действия чрезвычайного положения либо во-
оруженного конфликта», «О почетном звании Свердловской обла-
сти «Почетный гражданин Свердловской области»;
 от 24.08.2017 № 608-ПП «О реорганизации государственного 
автономного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Камышловского района» в форме присоединения 
к нему государственного автономного стационарного учреждения 
социального обслуживания населения Свердловской области «Ок-
тябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
 от 24.08.2017 № 612-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 07.07.2015 № 582-ПП 
«Об утверждении комплексной программы Свердловской области 
«Здоровье уральцев» на 2015–2017 годы»;
 от 24.08.2017 № 613-ПП «Об определении исполнительного орга-
на государственной власти Свердловской области, уполномоченно-
го на утверждение инвестиционных программ, реализуемых за счет 
тарифов, подлежащих государственному регулированию, и внесе-
нии изменений в постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области»;
 от 24.08.2017 № 614-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1269-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской обла-
сти «Обеспечение рационального и безопасного природопользова-
ния на территории Свердловской области до 2020 года»;
 от 24.08.2017 № 615-ПП «Об изменении границ особо охраняе-
мой природной территории областного значения «Карасье-Озер-
ский лесной парк»;
 от 24.08.2017 № 616-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие транспорта, до-
рожного хозяйства, связи и информационных технологий Сверд-
ловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП»;
 от 24.08.2017 № 619-ПП «О внесении изменений в состав комис-
сии Правительства Свердловской области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 25.03.2004 № 201-ПП»;
 от 24.08.2017 № 620-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1023-ПП  
«О комиссии по отнесению потенциально опасных объектов, рас-
положенных на территории Свердловской области, к классам опас-
ности».
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На 87-м году жизни скончался 

ВАЙНШТЕЙН 
Михаил Львович, 

ветеран системы образования Свердловской области, мастер 
производственного обучения, заме-
ститель директора по учебно-произ-
водственной работе, а затем директор 
профессионального училища № 24, 
кандидат педагогических наук, заслу-
женный учитель профессионально-
технического образования РСФСР.

Михаил Львович проработал в 
системе профессионального об-
разования более 60 лет, внёс значи-
тельный вклад в развитие начального 
и среднего профессионального 
образования Свердловской области.

Большое уважение вызывали его энергия, неуспокоенность 
и стремление никогда не останавливаться на достигнутом. 
Высокая работоспособность, требовательность к себе, опыт, 
творческий подход, добросовестность и доброжелательность 
обеспечили Михаилу Львовичу заслуженный авторитет и ува-
жение среди коллег, руководителей подведомственных обра-
зовательных учреждений.

Скорбим в связи с кончиной Михаила Львовича и выражаем 
соболезнование родным и близким.

Прощание состоится 29 августа 2017 года в 14:00 в Ураль-
ском техникуме «Рифей», пер. Корейский, 6; погребение 
на Лесном кладбище в 16:00.

Коллективы министерства общего и профессионального
образования Свердловской области,

Российского государственного
профессионально-педагогического университета,

Института развития образования,
учреждений среднего профессионального образования

Галина СОКОЛОВА
29 августа в 1949 году в 
СССР была испытана первая 
атомная бомба, а спустя 42 
года в Семипалатинске был 
закрыт крупнейший в стра-
не испытательный ядерный 
полигон. Восемь лет назад 
ООН объявила 29 августа 
Международным днём дей-
ствий против ядерных ис-
пытаний.Областная организация, объединяющая ветеранов подразделений особого ри-ска, насчитывает более 300 человек, которые у частво-вали в ядерных испытаниях и секретных войсковых уче-ниях, ликвидировали аварии на атомных подводных лод-ках. На встрече с журналистом «ОГ» ветераны вспоминают: об угрозе радиации для себя думали в последнюю очередь.

Анатолий Серебряков, 
капитан первого ранга в от-
ставке (село Кадниково):— Во время службы под-водных ядерных лодок пер-вого поколения аварии на них не были редкостью. Я трижды получал облучение, но его до-зы до сих пор не знаю.Впервые я участвовал в ликвидации аварии на знаме-нитой К-19. Служил я тогда на лодке того же класса — К-14, был командиром дивизиона живучести. 4 августа 1961 го-да на К-19 произошла разгер-метизация первого контура энергоблока. Системы охлаж-дения водой тогда на лодках не было, пришлось варить её вручную. Взрыва удалось из-бежать, но высокой ценой: во-семь офицеров и матросов по-гибли. Экипаж был выведен на дизельную подлодку, а мы приступили к ликвидации аварии. Дозы облучения нам не замеряли, отправили после этой работы на недельный от-дых при части, и всё.В июне 1962 года перед выходом на учения в Атланти-ке на нашей лодке произошла разгерметизация трубопрово-да. Устраняли аварию, стоя по колено в радиоактивной во-де. Ввели в действие энерго-установку за двое суток, и на учения успели. В 1964 году во 

время перезарядки реакто-ров был облучён в очередной раз. На следующий год прохо-дил обследование в госпита-ле. Взяли у меня анализ кро-ви, выявили заболевание и ре-шили списать из флота. А мне тогда было 30 лет. Вступился за меня командир нашей лод-ки — Герой Советского Сою-за Дмитрий Голубев, и я стал работать преподавателем в учебном центре ВМФ. С быв-шими подводниками дружим, в том числе с тагильчанином старшиной 1-й статьи Нико-
лаем Батаревым, служив-шим на К-19.

Сергей Гребенников, 
майор запаса (Екатерин-
бург):— Наша эскадрилья верто-лётов Ми-8 обслуживала ядер-ный полигон на Новой Земле: доставляли членов комиссий, которых я во время парадов видел на мавзолее,  завозили новую технику, устанавлива-

ли датчики. В восьмидесятые годы там проводились под-земные взрывы, и вся основ-ная радиация скапливалась в скальных породах. Однако 2 августа 1987 года произо-шёл сбой — все пять зарядов взорвались одновременно. Земля выдохнула! Сопка рас-кололась, и в небе появился большой ядерный гриб. Что-бы вернуться по приказу на аэродром, нам пришлось его преодолеть. Датчики запища-ли, уровень радиации зашка-ливал. Выброс составил 500 рентген в час.Мы принимали участие в транспортировке оборудова-ния, дезактивации местности. Высота радиоактивного пепла доходила до метра. Взрыв тог-да не удалось замолчать, ис-пытанию присвоили литеру «А» (авария). Ядовитое облако потянуло ветром на Сканди-навию. Наше правительство получило ноты протеста. От-

личившиеся в устранении по-следствий были награждены. В частности, я получил медаль «За отвагу».Любая информация о ядерных испытаниях и об авариях на атомных уста-новках долгое время относи-лась к сведениям, составля-ющим государственную тай-ну. С людей, участвовавших в этих событиях, брали подпи-ску о её неразглашении, по-этому общество об их геро-изме ничего не знало. Черно-быльская трагедия 1986 года внесла поправки в политику государства по отношению к тем, кто укрощает атом. На-ряду с ликвидаторами ава-рии на атомной станции ве-тераны подразделений осо-бого риска получили феде-ральные льготы и заслужен-ную славу.— Мы не геройствовали, а чётко выполняли свои обя-занности, — считают ветера-ны подразделений особого риска. Свердловчане, созда-вавшие ядерный щит страны, объединились, чтобы поддер-живать друг друга и продол-жать службу Родине. Сейчас они ведут обширную просве-тительскую работу, шефству-ют над кадетскими формиро-ваниями. В этом году органи-зация награждена почётным знаком «За активную работу по патриотическому воспита-нию граждан Российской Фе-дерации».

«Сопка раскололась, и в небе появился большой ядерный гриб»

Ядерный гриб на Новой Земле, выросший над сопкой 2 августа 1987 года, вошёл в историю — 
его снимок хранится у многих свидетелей того события

Сергей ГребенниковАнатолий Серебряков
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Елизавета МУРАШОВА
В Республике Крым на фо-
руме «Таврида» стартова-
ла смена молодых журна-
листов, в которой принима-
ют участие корреспонден-
ты «ОГ». Поделиться опы-
том с молодыми специали-
стами приехали руководи-
тели федеральных СМИ. Мы 
собрали самые интересные 
высказывания медиаменед-
жеров о том, как будет раз-
виваться медиаиндустрия 
и как изменились пристра-
стия аудитории за послед-
ний год.

 «РАНЬШЕ СЛУХИ ПРО-
ВЕРЯЛИ В СМИ — ТЕПЕРЬ…»

Маргарита СИМОНЬЯН, 
главный редактор МИА 
«Россия сегодня», Russia 
Today:— Поскольку информация в медиа появляется и распро-страняется молниеносно, она перестала подвергаться долж-ной проверке. Поэтому в СМИ появляется всё больше фейков. Раньше люди проверяли слу-хи в СМИ, рассчитывали, что услышанное в формате «од-на бабка сказала» будет карди-нально отличаться от инфор-мации, поданной журналиста-ми. Теперь слухи стали насто-ящей болезнью общества, ко-торую нужно переломить, это стоит огромных усилий.Слишком легко стало до-нести свою позицию до огром-ного количества людей. Это стало фантастически дёше-во. Любая пятилетняя девочка может создать свой канал на Ютубе, и через пять лет он бу-дет сравним по популярности с эфирными каналами. Если 15 лет назад тебе нужны были студия и техника — сейчас до-статочно купить новый ноут-бук и оплатить интернет.

 «ЮТУБ СТАНОВИТ-
СЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ КОН-
ТЕНТА»

Евгений БЕКАСОВ, глав-
ный редактор телеканала 
«Россия-24»:— На наших глазах проис-

ходит сегментация аудитории, которая сейчас идёт за комму-никаторами в социальных се-тях, в том числе — на Ютуб. Ре-сурс преодолел ту маргиналь-ную нишу, в которой болтал-ся с 2007 года. Поэтому Ютуб становится самостоятельным производителем контента. Ес-ли раньше на ресурс загружа-ли готовые продукты, то сей-час они сами создают рассле-дования, шоу и даже сериалы.
 «АУДИТОРИЯ ПРОСИТ 

ВИДЕО С СУБТИТРАМИ»
Олеся НОСОВА, замести-

тель главного редактора га-
зеты «Комсомольская прав-
да»:— Мы следим за реакци-ей аудитории на наши матери-алы и понимаем, что главный запрос сегодня — это видео в разных модификациях. При-чём если раньше было доста-точно снять на месте события небольшой фрагмент с ком-ментарием (что это и где про-исходит), то сегодня аудитория требует другой, более слож-ный контент. Например, видео с субтитрами — это связано с тем, что люди листают ленты СМИ и одновременно слушают свою любимую музыку, кото-рую не хочется выключать.

 «ПОСЕЩАЕМОСТЬ СМИ 
РАСТЁТ ЗА СЧЁТ СОЦСЕТЕЙ»

Анатолий СУЛЕЙМАНОВ, 
первый заместитель редак-
ционного директора медиа-
холдинга News Media:— Если раньше люди за-бивали в поисковую строку адрес сайта, то сейчас это про-исходит всё реже. Люди смо-трят СМИ в соцсетях, и непра-вильно заставлять их перехо-дить по ссылкам на сайт. Они листают ленту Фейсбука в по-исках информации, но даже не запоминают, кто был источни-ком — им и это уже неважно. Соцсети убьют веб-ресурсы, как когда-то веб-ресурсы уби-ли газеты. Веб как платформа перестанет существовать. Хо-тя сегодня посещение сайтов растёт именно за счёт перехо-дов с социальных сетей.

«Слухи стали болезнью общества»
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Минтруд определил порядок, 

по которому оформляется прибавка 

к пенсии за особые заслуги

Министерством труда РФ принят регламент выплаты ежемесячной 
надбавки к пенсии за выдающиеся достижения и особые заслуги 
перед страной, сообщает портал garant.ru.

В документе установлен порядок, последовательность и сроки 
предоставления государственной услуги. Для получения выплаты 
нужно обратиться в своё отделение Пенсионного фонда России с 
соответствующим заявлением и пакетом документов. Согласно ре-
гламенту, ответ на заявление должен быть подготовлен не позднее 
10 рабочих дней со дня его приёма, если обращение направлено о 
возобновлении выплаты — не позднее 5 рабочих дней.

Сумма надбавки составляет от 250 до 415 процентов от базо-
вой пенсии по старости. Право на дополнительные выплаты имеют:

 судьи
 Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации;
 награждённые орденом Святого апостола Андрея Первозванного;
 награждённые орденом Ленина;
 награждённые орденом «За заслуги перед Отечеством» (I, II, 

III и IV степени);
 награжденные орденом Славы трёх степеней;
 Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Фе-

дерации;
 награждённые орденом Трудовой Славы трёх степеней;
 лауреаты Ленинской премии, лауреаты государственных пре-

мий СССР и лауреаты государственных премий Российской Феде-
рации (РСФСР);

 награждённые орденом «За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» трёх степеней;

 чемпионы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.
Станислав БОГОМОЛОВ

Социологи определили 

идеальный возраст 

для вступления в брак

По данным опроса Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 
россияне считают, что мужчинам следует же-
ниться в 27 лет, девушкам выходить замуж — 
не позднее 23 лет.

Такое мнение высказало подавляющее 
большинство опрошенных. При этом моло-
дые люди ставят возрастную планку чуть 
ниже среднего возраста, а пожилые — на-
против, чуть выше. В результатах исследо-
вания, опубликованных 28 августа на сай-
те ВЦИОМ, отмечается также, что семейная 
жизнь остаётся для россиян наиболее есте-
ственной формой взаимоотношений. Так, 78 
процентов всех опрошенных заявили, что от-
дают предпочтение официально зарегистри-
рованному браку, и только 12 процентов ре-
спондентов сказали, что их устраивает со-
вместная жизнь с партнёром без регистрации 
отношений в загсе.

При этом среди представителей старшего 
поколения (от 60 лет и старше) сожительство 
без регистрации одобряют лишь пять процен-
тов опрошенных, среди молодёжи (от 18 до 
24 лет) — 21 процент. Между мужчинами и 
женщинами, жителями мегаполисов и сель-
ской глубинки столь значимых различий во 
взглядах на брак не отмечается.

В опросе участвовали 1200 респондентов 
в возрасте от 18 лет.

Елена АБРАМОВА

Лариса ХАЙДАРШИНА
Минобрнауки РФ дало право 
самостоятельного присужде-
ния степеней кандидатов и 
докторов наук 19 вузам стра-
ны (помимо Московского и 
Санкт-Петербургского госу-
дарственных университетов, 
где таким правом пользуют-
ся уже больше года). Теперь 
в ряду тех, чьи диссертаци-
онные советы будут работать 
самостоятельно, — и Ураль-
ский федеральный универ-
ситет.Подобной самостоятельно-сти вузы не имели даже в со-ветское время. Высшей инстан-цией для диссертационных со-ветов всегда была Высшая ат-тестационная комиссия (ВАК). Она вершила судьбы, прини-мая решения о присуждении степени кандидата или док-тора наук. И в последние годы контроль за работой диссове-тов в России только ужесто-чался: пять лет назад началась масштабная борьба с липовы-ми диссертациями, строже ста-ли требования и к научным ра-ботам, и к их защитам. Много диссоветов закрыли, а те, что остались работать, снабдили видеокамерами.И вот на этом фоне уже-сточения контроля за работой диссоветов Минобрнауки РФ весной прошлого года вносит 

изменение в федеральный за-кон «О науке и государствен-ной научно-технической поли-тике», наделяя полномочиями самостоятельно присуждать учёные степени МГУ и СПбГУ. И тем временем инициирует кон-курс между другими вузами и научными организациями, чтобы точно такое же право предоставить и другим. В глав-ных критериях отбора — «не более одного процента отмены вышестоящим органом реше-ний диссертационных советов за последние три года». В побе-дители могли выбиться только те вузы, где научная репутация диссоветов проверена годами и близка к безупречной.Другой критерий — фи-нансовый. Не менее миллио-на рублей в бюджете учрежде-ния должны были выделять-ся на научные исследования (в расчёте на одного сотрудни-ка). Кроме того, на магистран-тов и аспирантов должно было приходиться минимум 20 про-центов от общего числа обуча-ющихся. Всем этим критери-ям полностью соответствовал в Свердловской области лишь УрФУ. А на всём Урале и в Запад-ной Сибири — ещё Пермский национальный исследователь-ский политехнический универ-ситет. Вузы других городов от-бор не прошли.— Это мировая практика: присуждать учёные степени 

в университетах, — расска-зал «ОГ» заместитель прорек-тора УрФУ по науке Алексей 
Иванов. — Это серьёзное ре-путационное достижение. А ответственность станет ещё выше.Главный плюс новшества — уменьшение сроков и тех-нической процедуры оформ-ления документов. Не придёт-ся дожидаться отдельных ре-шений ВАК на каждый случай защиты.— Однако контроль за ра-ботой диссоветов УрФУ сохра-нится, — говорит Иванов. — Мы, как и прежде, будем от-правлять в ВАК все положен-ные данные. Станет меньше только бюрократических про-волочек.В ближайшее время дис-советы УрФУ будут действо-вать пока по-старому — до тех пор, пока вуз не разработает и не примет нормативные доку-менты, касающиеся самосто-ятельного присуждения учё-ных степеней. Но с весны сле-дующего года начнётся полно-стью самостоятельное рассмо-трение и защита диссертаций, без оглядки на Москву.

— У вас будут защищать-
ся только учёные УрФУ?— Хороший вопрос. Об этом меня ещё не спрашивали. Сами пока не знаем — не решили, — улыбается Иванов. — Но за-

крываться от соискателей из других регионов и вузов смыс-ла нет. Скорее всего, как и сей-час, продолжим принимать на защиту «чужих».В вузах, самостоятельно присуждающих учёные степе-ни уже второй год, такая прак-тика осталась. Так, в СПбГУ продолжают защищаются как местные, так и приезжие. Ско-рее всего, по такому пути пой-дёт и Екатеринбург.— География соискателей, защищающихся в диссовете УрФУ по филологическим дис-циплинам, — не только бли-жайшие Пермь, Тюмень и Че-лябинск, — есть и Иркутск, и даже Москва, — говорит док-тор филологических наук Лео-
нид Быков. — И если в 90-е го-ды в диссовет мы приглашали учёных из других городов — не хватало своих докторов на-ук, то сейчас необходимости в этом нет. У нас серьёзная науч-ная школа, уважаемая в стране, и в диссовете заседают только екатеринбуржцы.Сегодня в УрФУ действу-ет 26 диссоветов. Не исключа-ется возможность, что в буду-щем их количество будет уве-личено — по такому пути по-шёл МГУ. Сегодня в МГУ дей-ствует 59 диссертационных советов, но готовится откры-тие ещё 24 советов, сообщили «ОГ» в вузе.

Степень независимостиУральский вуз получил право самостоятельно присуждать научные звания, минуя столицу
Учёные уверяют, что после получения самостоятельности легче защититься в УрФУ не станет

Министр образования 

назвала среднюю 

зарплату учителей

Глава Минобрнауки Ольга Васильева на се-
лекторном совещании «О готовности систе-
мы образования к началу 2017–2018 учебно-
го года», которое 28 августа провёл премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев, заявила, что 
средняя зарплата педагогов составляет се-
годня 33,2 тысячи рублей.

«В рамках исполнении указа Президента 
РФ от 7 мая 2012 года средняя ежемесячная 
заработная плата по всем уровням образова-
ния выросла по сравнению с первым полуго-
дием 2016 года. На сегодняшний день зара-
ботная плата наших учителей составляет 33,2 
тысячи рублей, в прошлом году — 32 тысячи 
рублей», — цитирует министра ТАСС.

Ольга Васильева также отметила, что в 59 
регионах страны наблюдается значительный 
приток молодых преподавателей в школы. А 
конкурс в педагогические вузы, как показала 
минувшая приёмная кампания,  вырос до ше-
сти-семи человек на место.


