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В наступившем году власти региона планируют уделить больше внимания качеству жизни в сёлах, в том
числе и при помощи привлечения федеральных денег. Это обсудили во время
вчерашнего заседания правительства Свердловской
области. В настоящий момент в сельской местности
проживает около 650 тысяч
уральцев.

Начиная с 2015 года в области в рамках «Пятилетки развития» действует своя программа «Уральская деревня».
Министр агропромышленного
комплекса и потребительского
рынка Свердловской области
Дмитрий Дегтярёв рассказал, что за время действия программы было привлечено 2,5
миллиарда рублей. Несмотря
на то что благодаря этим деньгам удалось решить некоторые
проблемы, сложностей в сёлах
всё ещё много.
– Необходим ремонт участка автомобильной дороги в селе Чертково. Там 127 метров асфальта, а после этого 390 метров асфальта нет, – рассказал
генеральный директор публичного акционерного общества
«Каменское» Александр Бахтерев. – А наша амбулатория,
которая обслуживает шесть деревень (всего более трёх тысяч
человек), не имеет ни одного
врача. Приём ведут медсестра и
фельдшер.
Исполняющий обязанности главы Байкаловского района Сергей Кантышев во время выступления также поделился проблемами муниципалитета:
– Мы реализовали шесть
проектов по газификации. Общая протяжённость газопровода – 26 км. Из всех источников
финансирования было привлечено 43 млн рублей. Но потребность в газоснабжении до сих
пор остаётся больным вопросом
для нас. Нужно построить ещё
порядка 380 км газопровода.

В прошлом году Свердловская область и Министерство сельского хозяйства России заключили соглашение о
выделении 920 млн рублей
из федерального бюджета.
Осуществится это благодаря
госпрограмме «Комплексное
развитие сельских территорий».
В правительстве считают, что в перспективе сумма
федеральной господдержки
может быть увеличена. Министр отметил, что для эффективной работы органам
местного самоуправления и
исполнительной власти нужно чётко определиться с приоритетами в развитии территорий.
– Аграрная отрасль развивается успешно, но только этим жизнь населения не
ограничивается, – подчеркнул губернатор Евгений
Куйвашев. – Качество жизни
людей, проживающих в сельской местности, – это широкое понятие. Оно включает
уровень заработной платы,
доступность и качество медицины, культуры, возможность заниматься спортом и
творчеством.

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».

Постановления Правительства Свердловской области

Евгений Куйвашев призвал представителей предприятий
активнее включаться в реализацию национального проекта

Прошедший год оставил добрый след в жизни сёл и деревень округа. В посёлке Горноуральский у школы появился
дополнительный корпус для
младших классов. Дом культуры в Зональном обзавёлся
своей котельной. В Новоасбесте модернизировали хоккейный корт и стрелковый стенд.

А в посёлке Висим и на Мраморном карьере проведена генеральная уборка – зачищено 40
свалок и установлено 10 новых
контейнерных площадок.
– Наш округ принимает
участие в реализации нацпроектов «Демография», «Культура» и «Экология», – рассказал «Облгазете» глава муниципалитета Дмитрий Летников. – Школы переходят на
обучение в одну смену, появляются модульные ФАПы и
спортобъекты, реализуются
проекты по газификации.
Есть и трудности у округа:
не лучшие времена переживает
система ЖКХ, не хватает рабочих мест, не всё гладко с обеспечением жителей лекарственными средствами. Но и тем изменениям, которые уже происходят
на территории, жители рады.
– Мне 94 года, вижу, как наше село хорошеет. Уложили новый асфальт на дороги, осветили улицы, проводят газ в дома. У

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Больше фото —
на oblgazeta.ru

В Свердловской области подвели первые итоги по реализации
национального проекта
Михаил ЛЕЖНИН

– сокращение на 27 процентов
сроков производства инкубаторов для новорождённых, увеличение производительности труда на 19 процентов на Уральском оптико-механическом заводе. На птицефабрике «Рефтинская» оптимизация потока
изготовления и упаковки полуфабрикатов позволила увеличить производительность труда на 14 процентов. Всего к этому моменту на предприятиях региона обучено 244 человека – это в три раза больше,
чем было запланировано.
По словам генерального директора АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда»
(ФЦК) Николая Соломона, регион уверенно идёт по пути, который определён национальным проектом.
– Мы планируем, что более
300 предприятий Свердловской области окажутся в этом
проекте. Более 50 уже принимают участие, ещё 80 заявок на
рассмотрении. На наш взгляд, в
том числе благодаря работе руководства региона, заработало сарафанное радио – есть ко-

Уральские предприятия продолжают участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», привлекая новых резидентов. По
итогам 2019 года соглашения
заключены с 50 организациями, что более чем на 20 процентов превышает плановый
показатель, сказал губернатор Евгений Куйвашев на прошедшем в среду в технопарке «Университетский» большом координационном совещании, посвящённом реализации нацпроекта.

– Для Свердловской области как одного из крупнейших индустриальных регионов
страны рост производительности труда имеет принципиально важное значение. Общий
объём финансирования в 2019
году составил более 194,2 миллиона рублей, – отметил губернатор.
Среди важных итогов первого года реализации проекта,
обозначенных губернатором,

чали во всех организациях, – поделилась черновлянка Валентина Пичугина.

меня газ уже есть, и вода чистая
– из скважины, – перечисляет житель села Покровское, ветеран Великой Отечественной
войны Александр Кучма.
– В Черноисточинске открыли школьный стадион –
лучший в округе. Народный театр развивается: там и кресла
новые, и постановки. И ветеранов не забывают в нашем селе –
День пожилого человека отме-

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».

Вопрос читателя касается
необходимости перевода помещения гостевого дома из
жилого в нежилое в случае,
если он будет продолжать заниматься гостиничным бизнесом. Кроме того, предприниматель интересуется, нужно ли будет в этом случае переводить и землю ИЖС в другую категорию.

Переводить жилое помещение в нежилое для занятия
гостиничным бизнесом теперь придётся обязательно
мель в другую также необходимо соблюдать ряд условий.
В то же время руководитель Ассоциации малых гостиниц и хостелов Владимир
Окуньков так обозначил проблему, связанную с переводом:
– Это работа, не выполнимая ни по времени, ни по деньгам. Средний срок сбора всех
согласований для перевода
из жилого в нежилое помещение составляет полтора года. С
учётом того, что значительная
часть помещения для малого
гостиничного бизнеса находится в аренде, большинство таких
гостиниц просто закроется.

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Елена ЧЕЧУНОВА, председатель
комитета ЗССО по молодёжной
политике, развитию физической
культуры, спорта и туризма:
– У нас с Ассоциацией малых гостиниц и хостелов цель
одна: не навредить развитию
туризма на Среднем Урале, для
которого малый гостиничный
бизнес выступает серьёзной
поддержкой. Будем рассматривать дополнительные аргументы, представленные Ассоциацией. Будем встречаться с депутатами Госдумы, выступившими
субъектами законодательной
инициативы по запрету гостиниц в жилых домах, обсуждать
вопрос с ними и представителями гостиничного бизнеса.
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».

Постановление Избирательной комиссии
Свердловской области

 от 22 января 2020 г. № 2/9 «О рассмотрении ходатайства о регистрации
инициативной группы по проведению референдума Свердловской области».
23 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

давно участвуют в проекте и
имеют результат, презентуют и
рассказывают о своих успехах.
Мы стараемся продвигать такой обмен опытом. Потому что
для многих директоров и руководителей важнее увидеть, как
это делают их коллеги. Мы собрали более 300 представителей предприятий, чтобы перед
ними выступили не только сотрудники ФЦК и чиновники, но
и те, кто уже успешно реализует этот проект, – рассказал Чемезов.
Важным событием стало то,
что на площадке технопарка
«Университетский» начала работу «Фабрика процессов», которую презентовали Николаю
Соломону. Здесь созданы оптимальные условия для практического обучения принципам
и основам бережливого производства.

Постановления Правительства Свердловской области

 от 23.01.2020 № 24-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, в 2020–2022 годах в рамках реализации
государственной программы Свердловской области «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и развития лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 24455);
от 23.01.2020 № 25-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской области от 24.06.2008 № 635-ПП «Об организации оказания мер социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям
Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам
ордена Трудовой Славы, общественным благотворительным объединениям
(организациям), создаваемым Героями Советского Союза, Героями Российской Федерации и полными кавалерами ордена Славы, Героями Социалистического Труда, Героями Труда Российской Федерации и полными кавалерами ордена Трудовой Славы, на территории Свердловской области» (номер
опубликования 24456);
от 23.01.2020 № 27-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, в 2020–2022 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 24457);
от 23.01.2020 № 28-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, в 2020 году на восстановление воинских захоронений» (номер опубликования 24458);
от 23.01.2020 № 30-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской
области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 24459);
от 23.01.2020 № 31-ПП «О внесении изменений в региональную адресную
программу «Переселение граждан на территории Свердловской области из
аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 01.04.2019 № 208-ПП»
(номер опубликования 24460);
от 23.01.2020 № 32-ПП «Об утверждении методики определения начальной цены предмета аукциона на право заключения договора о комплексном
развитии территории по инициативе органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области» (номер опубликования 24461).

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».

Журналист «Облгазеты» Галина Соколова оценила народную
горку в Невьянске

В Невьянске
в десятый раз
построили
народную горку
Горка, которую сооружает невьянский житель Дмитрий Орлов около городского стадиона, отмечает первый юбилей.

КСТАТИ

 от 23.01.2020 № 26-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1033-ПП «Об утверждении
Порядка (методики) и перечня показателей оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в Свердловской области»;
 от 23.01.2020 № 29-ПП «О внесении изменений в Порядок накопления
твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления)
на территории Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2018 № 969-ПП»;
 от 23.01.2020 № 33-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве инвестиций и развития Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 01.10.2014 № 850-ПП»;
 от 23.01.2020 № 34-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 28.02.2005 № 139-ПП «О Свердловской
областной подсистеме единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
 от 23.01.2020 № 35-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 856-ПП «Об утверждении
Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев»;
 от 23.01.2020 № 36-ПП «О внесении изменения в Порядок организации и
осуществления регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия областного значения, объектов
культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных
объектов культурного наследия, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 17.03.2016 № 156-ПП».

Приказы Министерства социальной политики
Свердловской области

Галина СОКОЛОВА

Лариса СОНИНА

Как сообщил «ОГ» адвокат
Коллегии адвокатов «Цитадель
права» Алексей Рябцев, переводить помещение, предназначенное для гостиницы, из жилого в нежилое, придётся обязательно. То же касается и категории земель.
Напомним нашим читателям, что для перевода помещения в нежилое, оно должно соответствовать ряду условий, в
числе которых наличие отдельного входа, парковки, соответствие требованиям безопасности и санитарным нормам, отсутствие неузаконенных перепланировок и другие. Для перевода из одной категории зе-

му показать и на кого посмотреть. За всё время реализации проекта в регионе планируется обучить более 800 человек. Это очень важно, потому
что непринципиально, где потом окажутся эти специалисты,
главное, чтобы навыки и компетенции, которые они получили, участвуя в проекте, пригодились и региону, и стране, –
подчеркнул Николай Соломон.
Заместитель губернатора
Олег Чемезов также дал позитивную оценку сотрудничества
региона с ФЦК. По его словам,
проект это непростой, но важно
навести порядок на производствах и обучить специалистов.
– Очень отрадно, что ФЦК
совместно с Региональным
центром компетенций работают рука об руку, подготавливая
наставников, которые будут
обучать людей на предприятиях. Более ста человек получают
образование с помощью курсов
ФЦК в Москве. В целом культура производства Свердловской области начинает повышаться благодаря реализации этого проекта. Кроме того, сами предприятия, которые

К 55-летнему юбилею местная дума
учредила медаль «За заслуги перед
Горноуральским городским округом».
Первыми её получили сельские
муниципальные служащие – Владимир
Черных и Сергей Молоток и директор
совхоза «Шумихинский» Георгий
Тюрин. Медаль диаметром 60 мм
имеет золотистый цвет и выполнена
из латуни, на лицевой стороне –
изображение герба округа.
Она вручается жителям, которые
внесли значимый вклад в развитие
инфраструктуры округа

Переводить или закрывать?
В «Областную газету» обратился предприниматель Виталий из Екатеринбурга, занимающийся гостиничным
бизнесом. Его вопрос касался
опубликованного «ОГ» в номере от 21 января материала
под заголовком «Квартиры
посуточно исчезнут?», в котором шла речь об изменениях
в законодательстве, из-за которых может исчезнуть рынок посуточной аренды квартир, а также те гостиницы, которые расположены в домах,
возведённых на землях индивидуального жилищного
строительства (ИЖС).

Николай Соломон положительно оценил работу уральской
«Фабрики процессов»

Урал успешно освоил
бережливые технологии

ДУМА ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГО

Дни рождения родных городов и посёлков празднуют все муниципалитеты
Свердловской области. Многие торжества проходят без
оглядки на реальную дату
основания поселения. Между тем Горноуральский городской округ придерживается официальной версии. Муниципалитет получил свой статус по решению
Верховного Совета РСФСР
в январе 1965 года. Нынче
ему исполнилось 55 лет.

Указ Губернатора Свердловской области

 от 20.01.2020 № 8-УГ «О награждении Кунгурова А.Д. знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».

Горноуральцы отметили 55-летие округа
Галина СОКОЛОВА

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

ЦИФРЫ

За 2019 год было выделено:
 На улучшение жилищных условий – более 73 млн
рублей, это позволило ввести
более 9 тыс. квадратных метров жилья.
На развитие газификации – 74 млн рублей средств
господдержки. Отдельным категориям граждан выплачивалась компенсация за подключение домов к газу. Её предельный размер – 30 тыс.
рублей.

Пятница, 24 января 2020 г.

ДОКУМЕНТЫ

ГАЛИНА ЗАЕВА

Юлия ШАМРО

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Сёла получат
920 млн рублей

II

www.oblgazeta.ru

В 2009-м народный умелец впервые залил крутой
спуск к реке, осчастливив
тем самым всю окрестную
ребятню. С тех пор безупречная ледяная дорожка появляется здесь с первыми морозами и служит достойным дополнением парковых развлечений. «Облгазета» протестировала горку и убедилась
– спуск с неё безопасный.
Со склона к реке юные невьянцы катаются испокон веков. Редко кто из ребят, идущих с уроков из школы №2,
не поддаётся соблазну скатиться вниз, и потому весь берег украшен отполированными до блеска дорожками. Среди любителей приречных спусков был и сын Дмитрия Орлова Саша. Отец смотрел, как
мальчишки, съехав с горы, обдирают ладони, карабкаясь
назад. Решил сделать горку и
ступени с перилами.
Когда Дмитрий Евгеньевич устроился на работу плотником в старательскую артель «Нейва», коллеги помог-

ли строительными материалами. Горка, получив деревянный каркас, стала выше, а
спуск с неё – стремительнее.
Первые годы Дмитрий Орлов
«волонтёрствовал» в одиночку, но сейчас он и несколько
соседей составляют дружную
бригаду.
Развлечения, как правило,
днём пустуют, зато вечером на
«покатушки» собираются целыми семьями. Одни идут с
коньками, другие с ледянками. Шутят, что их самодельный ледяной городок для категории «0+». На горке имеется инструкция – кататься можно только на ледянках, санки
и снегокаты – под запретом.
Спускаться следует поодиночке – никаких «паровозиков».
– Горка сделана так, что
мы спокойны за своих детей. Надёжные перила, ступени без скрипа, идеальное покрытие ската. Дмитрию Евгеньевичу впору мастер-классы проводить по организации
зимних забав, – говорят невьянцы.
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».

от 22.01.2020 № 32 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 10.01.2017 № 3 «Об утверждении Административного регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и
организация выплаты ежемесячного пособия на пользование платными услугами телевизионного вещания» (номер опубликования 24462);
от 22.01.2020 № 33 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 15.05.2017 № 255 «Об утверждении Административного регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и
организация осуществления единовременной денежной выплаты гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации» (номер опубликования 24463);
от 22.01.2020 № 34 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 26.12.2016 № 616 «Об утверждении
Административного регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и организация
выплаты единовременного пособия для лиц, награжденных знаком отличия
Свердловской области «Совет да любовь» (номер опубликования 24464);
от 22.01.2020 № 35 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 10.01.2017 № 8 «Об утверждении
Административного регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской
области – управлениями социальной политики Министерства социальной
политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячного пособия вдове (вдовцу) в случае смерти
лица, которому присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области», или присвоения ему этого почетного звания посмертно» (номер опубликования 24465);
от 22.01.2020 № 36 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 28.12.2016 № 639 «Об утверждении Административного регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение
и организация выплаты ежемесячного пособия на пользование услугами
местной телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной связи» (номер опубликования 24466).

Приказ Министерства экономики и территориального
развития Свердловской области

от 22.01.2020 № 6 «О внесении изменений в приказ Министерства экономики и территориального развития Свердловской области от 29.03.2018
№ 17«Об утверждении методических рекомендаций по их составлению, методики оценки стандартных издержек субъектов предпринимательской и
иной экономической деятельности, возникающих в связи с исполнением
требований регулирования, а также методических рекомендаций по проведению публичных консультаций» (номер опубликования 24467).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области

от 20.01.2020 № 12 «О внесении изменений в приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 05.06.2019
№ 162«Об утверждении Административного регламента осуществления регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Свердловской области» (номер опубликования 24468).

Приказ Министерства физической культуры и спорта
Свердловской области

от 17.01.2020 № 15/ос «О создании Комиссии по противодействию коррупции в Министерстве физической культуры и спорта Свердловской области» (номер опубликования 24469).

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
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».

Отчёт об использовании имущества, закреплённого за ГАУ ДПО СО Красноуфимский УТЦ АПК, и Отчёт о деятельности Учреждения за 2019 год, согласно
ПП СО от 30.01.2009 № 64-ПП, размещены на сайтах
www.bus.gov.ru, www.utcapk.ru.
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