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Где в регионе самый большой МФЦ?Елизавета МУРАШОВА
Вчера в Чкаловском райо-
не Екатеринбурга открыл-
ся новый многофункцио-
нальный центр (МФЦ), ко-
торый стал самым боль-
шим в Свердловской обла-
сти. Каждый день он смо-
жет обслуживать более 300 
человек – это более 100 ты-
сяч обращений в год.  Новый МФЦ, который от-крыли вместо отделения на Щербакова, находится в квар-тале новостроек на Рощинской, 21. Для того чтобы в него по-пасть, необходимо воспользо-ваться лифтом или спустить-ся по лестнице на «минус вто-рой» этаж. Первое, что бросает-ся в глаза в новом помещении – комфортная зона ожидания, чётко отделённая от зоны ра-боты специалистов. Здесь рас-положено несколько диванчи-ков, детская зона, киоск с кофе, места для зарядки телефонов и даже мини-кинотеатр.Новое отделение отлича-ется и своей площадью (более 780 кв. м), и количеством окон – здесь их 44. Как рассказала ди-ректор МФЦ Свердловской об-ласти Наталья Змеева, в но-вом отделении специалистам вместо обычных сканеров уста-новили документ-камеры, ко-торые помогают быстрее пере-

водить документы в электрон-ный вид. Всего МФЦ будет предо-ставлять 269 государственных и 123 муниципальных услуги. И, что немаловажно, в отделе-ние могут обратиться не толь-ко физические, но и юридиче-ские лица.  – Помимо своей оснащён-ности, это отделение интерес-но тем, что создано при тесном взаимодействии МФЦ и бизне-са. Оно оборудовано на деньги соинвестора. Он будет окупать свои вложения в арендной пла-те, которая, кстати, на порядок ниже, чем в других аналогич-ных центрах, – рассказал жур-налистам замгубернатора об-ласти Олег Чемезов, который приехал на открытие. Там же с первыми посети-телями пообщался уральский бизнесмен, владелец БЦ «Вы-соцкий» Андрей Гавриловский, который оказался собственни-ком помещения МФЦ. Он отме-тил, что появление такого цен-тра в его «родном Чкаловском районе – очень достойная и знаковая вещь». 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

Уважаемые спасатели, работники и ветераны МЧС России!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днём спасателя!
Вы первыми приходите на по-

мощь в самых сложных и непредви-
денных обстоятельствах, спасаете 
жизнь и здоровье людей, сохраня-
ете материальные ценности. Ваша 
работа требует мужества, реши-
тельности, профессионализма, бы-
строй реакции и умения работать в са-
мых разных условиях.

Правительство Свердловской области считает укрепление матери-
ально-технической базы спасательных служб важным направлением 
работы. Вот и в этом году были проведены ремонты и реконструкция 
помещений единых дежурно-диспетчерских служб муниципалитетов 
региона. На вооружение областных спасательных служб поступило 
специализированное спасательное оборудование и более 60 единиц 
техники, среди которой: пожарные автомобили, подъёмники, квадро-
циклы, лодки. Серьёзная работа проводится по формированию ком-
плексной системы обеспечения безопасности населения, развитию 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Уважаемые сотрудники и ветераны Главного управления МЧС 
России по Свердловской области!

Выражаю вам искреннюю благодарность за добросовестную 
службу, ответственность и отвагу. Ваша работа, связанная с ри-
ском, со спасением человеческих жизней, заслуживает обществен-
ного признания и уважения.

Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Черепанов

Вадим Ткаченко

Давид Белявский

Вице-президент Свердлов-
ского областного Союза про-
мышленников и предпри-
нимателей пояснил, как 
проходит отбор проектов 
на получение собранных на 
Екатерининской ассамблее 
средств.

  III

Многодетный отец, ветеран 
Афганистана пока не смог 
воспользоваться правом на 
улучшение жилищных ус-
ловий за счёт государства.

  III

Екатеринбургский гимнаст 
стал лучшим спортсменом 
года по итогам экспертного 
голосования, которое про-
вела «Областная газета».

  IV
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Россия

Владивосток 
(IV)
Москва 
(I, II)
Хабаровск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(II)
Армения 
(II)
Афганистан 
(I, III)
Индия 
(II)
Италия 
(II)
Казахстан 
(II)
Китай 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ

www.oblgazeta.ru

У нас за этот год долг населения по потребительским 
кредитам вырастет примерно до 1,7 трлн рублей. 

Максим ОРЕШКИН, министр экономического развития РФ, – вчера, 
в интервью телеканалу «Россия-24»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2020 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (I)

Серов (IV)

р.п.Пелым (IV)

В 2019 году свердловское Заксобрание приняло 146 законовМихаил ЛЕЖНИН
Председатель Заксобрания 
области Людмила Бабушкина 
и руководители профильных 
комитетов подвели итоги де-
ятельности в 2019 году и от-
ветили на вопросы журнали-
стов. В уходящем году депу-
таты рассмотрели 157 зако-
нопроектов – 146 из них ста-
ли законами. Напомним, что 
в прошлом году парламента-
рии рассмотрели 175 зако-
нопроектов, 167 из них при-
няли.– Для всех органов власти и депутатов ЗССО 2019 год был насыщенным и напряжённым. Он стал временем системного укрепления инвестиционного и индустриального потенциа-ла региона. Мы трижды вноси-ли изменения в бюджет, что по-зволило направить более 114 млрд рублей в муниципалите-ты для решения вопросов, ко-торые так ожидали от нас жи-тели региона, – отметила Люд-мила Бабушкина.Как рассказал председатель комитета по бюджету финан-

сам и налогам ЗССО Владимир 
Терешков, серьёзные преобра-зования коснулись и закона о бюджете-2020.– Произошёл абсолютно объективно правильный пе-рекос в сторону муниципаль-ных образований. Ведь там вся жизнь! И сегодня прогнозы по исполнению бюджета на 2020 год в муниципалитетах пре-вышают темпы роста област-ного бюджета. Это говорит о том, что мы от стратегических вопросов перешли к жизни на 

территории муниципалите-тов и жизни граждан, – подчер-кнул Терешков.Кроме того, областные парламентарии получили 1 800 обращений от ураль-цев (в прошлом году было 1 779). Причём на первый план, отодвинув пробле-мы здравоохранения и ЖКХ, вышли предложения и сове-ты жителей о совершенство-вании общественно-полити-ческой жизни, экономики ре-гиона и страны. Снижению 

напряжённости в здравоохра-нениии способствовало стро-ительство в удалённых тер-риториях более 30 ФАПов и запуск в работу 21 мобиль-ного комплекса медицинской диагностики. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».Компенсация за подключение к газу с 1 января вырастет до 70 тысяч рублейЛариса СОНИНА

В Свердловской области 
в два раза увеличена ком-
пенсация затрат на под-
ключение жилья к газовым 
сетям. С 1 января 2020 года 
жители региона смогут вер-
нуть до 70 тысяч рублей за 
технологическое присоеди-
нение своего жилья 
к газу. Ранее максимальный 
размер компенсации был 
вдвое меньше.Претендовать на компен-сацию могут малоимущие се-мьи и малоимущие одиноко проживающие жители Сред-

него Урала; мужчины, достиг-шие возраста 60 лет, и жен-щины, достигшие 55 лет; ли-ца, получившие досрочную страховую пенсию по старо-сти, по инвалидности или социальную пенсию по ин-валидности. Среди претен-дентов на компенсацию так-же – вдовы (вдовцы) людей, достигших возраста 60 лет (мужчины) или 55 лет (жен-щины), или получавших до-срочную страховую или соци-альную пенсию. Всего в бюд-
жете Свердловской области 
на 2020 год на предоставле-
ние компенсации выделено 
80,1 миллиона рублей.

Стоит заметить, что «Об-ластная газета» неоднократ-но писала о подключении жи-телей области к газовым се-тям и проблемах, связанных с компенсациями за газ. На-пример, ещё в 2015 году в хо-де прямой линии губернато-ра Евгения Куйвашева в ре-дакции «ОГ» выяснилось, что газификацию в сельских на-селённых пунктах тормозит дороговизна подключения газа к домам. Позже этот во-прос обсуждался на заседа-ниях правительства и Зак-собрания области. В 2017 году, как сообщала «Обл-газета», был принят област-

ной закон о компенсации за подключение к газовым се-тям, инициатором которого выступил губернатор Евге-ний Куйвашев. А в 2018 году возможность получения ком-пенсации появилась у вдов и вдовцов пенсионеров, чьи су-пруги ранее не успели вос-пользоваться такой мерой поддержки. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

На открытии МФЦ Андрей Гавриловский (справа) поблагодарил 
Олега Чемезова за поддержку бизнеса 
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Свердловская «Ласточка» 
перевезла пятимиллионного пассажира
Счастливый билет купила пассажирка Екатерина Кюснер на поезд 
№7063 сообщением Екатеринбург – Нижний Тагил.

Как сообщает пресс-служба АО «Свердловская пригородная 
компания», женщине и её сыну вручили подарочный сертификат на 
10 поездок на «Ласточке» и сувениры с символикой электропоез-
да. Остальных пассажиров поезда поздравляли Дед Мороз и Сне-
гурочка.

Напомним, что «Ласточки» на СвЖД курсируют с ноября 2015 
года. Первый миллион пассажиров скоростные электрички пере-
везли за 13 месяцев (в декабре 2016 года). Четырёхмиллионного 
пассажира встречали в мае этого года.

Оксана ЖИЛИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Последний раз 
новую станцию 
метрополитена 
в Екатеринбурге 
открывали в 2012 
году – это была 
станция Чкаловская. 
С тех пор 
жители уральской 
столицы мечтают 
о второй линии. 
Долгое время 
эта идея казалась 
неосуществимой, 
но обещание 
Президента России 
Владимира Путина 
поддержать 
её строительство 
вдохновило 
горожан. 
О том, что ещё, 
кроме финансовых 
вопросов, надо 
учесть, чтобы уже 
в ближайшие годы 
открылись новые 
станции, рассказал 
директор ООО 
«Метрострой-ПТС» 
Юрий Дозорец

Без вариантовЕдинственный способ разгрузить улицы Екатеринбурга – продолжать строить метро. Почему?

 ТОП-5 ЗАКОНОВ 2019 ГОДА
 Обновлённый закон об инвестиционном налого-
вом вычете. Его применение позволит предприни-
мателям сэкономить до 90 процентов от суммы ка-
питальных вложений и будет стимулировать повы-
шение производительности труда на предприятиях.
 Закон о ставках на имущество юридических лиц, 
которые будут применяться в связи с переходом на 
новые правила начисления налога на имущество (ис-
ходя из кадастровой стоимости объектов).
 Закон о введении должности вице-губернато-
ра. В его полномочия вошли организация внутрен-
ней и информационной политики, координация де-
ятельности областных органов исполнительной вла-
сти, обеспечение взаимодействия с администраци-

ей Президента РФ, аппаратом Правительства РФ, 
федеральными органами государственной власти и 
другими.
 Закон о ежемесячных доплатах для заслуженных 
учителей и врачей. С 2020 года заслуженные врачи 
получат ежемесячную прибавку в размере 1 000 ру-
блей независимо от того, работает человек или на-
ходится на пенсии. Для заслуженных педагогов при-
бавка составит 1 500 рублей.
 Закон об изменении источника софинансиро-
вания высокотехнологичной медпомощи – теперь 
средства будут выделяться не из Фонда обязатель-
ного медицинского страхования, а из федерально-
го бюджета.


