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 КАЛЕНДАРЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА

Извещение о согласовании проекта межевания 

земельных участков 

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» Шадрин Алексей Геннадьевич по доверен-
ности 66АА 5823416 за Емельянова Валерия Анатольевича, 
сообщает участникам общей долевой собственности на 
земельный участок, расположенный в Невьянском районе 
Свердловской области, КН 66:15:0000000:57, КДС «Невьян-
ский колхоз»   о намерении выделить земельные участки: 
площадью 3,1 га, местоположение: Свердловская область, 
Невьянский район, примерно в 6,0 км от д. Федьковка по на-
правлению на северо-восток; площадью 1,5 га, местополо-
жение: Свердловская область, Невьянский район, примерно 
в 7,0 км от д. Федьковка по направлению на северо-восток; 
площадью 1,14 га, местоположение: Свердловская область, 
Невьянский район, примерно в 2,8 км от д. Федьковка по 
направлению на восток; площадью 1,38 га, местоположе-
ние: Свердловская область, Невьянский район, примерно 
в 2,0 км от д. Федьковка по направлению на юго-восток; 
площадью 0,81 га, местоположение: Свердловская область, 
Невьянский район, примерно в 2,3 км от д. Федьковка по 
направлению на юго-восток; площадью 0,5 га, местополо-
жение: Свердловская область, Невьянский район, примерно 
в 2,2 км от д. Федьковка по направлению на юго-восток; 
площадью 4,77 га, местоположение: Свердловская область, 
Невьянский район, примерно в 6,5 км от д. Федьковка по 
направлению на юго-восток. 

Ознакомиться с проектом можно по адресу: Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86б. Предложения о 
доработке проекта и обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ земельных участков 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 624192, Свердловская об-
ласть, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86б. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, и документ, 
подтверждающий право на земельный участок.

Заказчик работ: Шадрин А.Г. Почтовый адрес заказчика: 
624173, Свердловская обл., Невьянский р-н, п. Цементный, 
ул. Школьная, д. 9, кв. 39, т. 89126585858.

Исполнитель: кадастровый инженер Кушков Иван 
Владимирович (№ 66-11-281), почтовый адрес: 624192, 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86б, кон-
тактный телефон 83435647132, адрес электронной почты: 
kin@neiva.ru.  6
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      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

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».

26 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 21.02.2020 № 118 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Усадьба купца Французова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Не-
вьянск, ул. Комсомольская, д. 4, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 24760);
 от 21.02.2020 № 119 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Усадьба купца А.Л. Войтехова» и входящих в его состав объектов культурного наследия 
регионального значения «Жилой дом», «Лавка», «Доходный дом», расположенных по адресу: Сверд-
ловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 16–18, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 24761);
 от 21.02.2020 № 120 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Особняк купца Дождева», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Не-
вьянск, ул. Советская, д. 16, и режима использования данной территории» (номер опубликования 
24762);
 от 21.02.2020 № 121 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Жилой дом в «кирпичном стиле», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д. 11, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 24763);
 от 21.02.2020 № 122 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Купеческий дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, 
ул. Кирова, д. 13–15, и режима использования данной территории» (номер опубликования 24764);
 от 21.02.2020 № 123 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Дом в стиле классицизма», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Не-
вьянск, ул. Кирова, д. 27, и режима использования данной территории» (номер опубликования 24765);
 от 21.02.2020 № 124 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Особняк», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, 
д. 21, и режима использования данной территории» (номер опубликования 24766);
 от 21.02.2020 № 125 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Купеческий особняк И.З. Карпова», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Невьянск, ул. Комсомольская, д. 3, и режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 24767);
 от 21.02.2020 № 126 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Купеческий дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, 
ул. Профсоюзов, д. 1, и режима использования данной территории» (номер опубликования 24768);
 от 21.02.2020 № 127 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Здание, в котором находился Невьянский городской окружной комитет коммунистиче-
ского союза молодежи», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Матвеева, 
д. 6, и режима использования данной территории» (номер опубликования 24769);
 от 21.02.2020 № 128 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кро-
поткина, д. 2, и режима использования данной территории» (номер опубликования 24770);
 от 21.02.2020 № 129 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Купеческий особняк Власова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Не-
вьянск, ул. Луначарского, д. 4, и режима использования данной территории» (номер опубликования 
24771);
 от 21.02.2020 № 130 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Городская усадьба купца Селянина» и входящих в его состав объектов культурного на-
следия регионального значения «Жилой дом», «Флигель», «Флигель» и «Хозпостройки», расположен-
ных по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Крылова, д. 1, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 24772);
 от 21.02.2020 № 131 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Киро-
ва, д. 39, и режима использования данной территории» (номер опубликования 24773);
 от 21.02.2020 № 132 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Комсо-
мольская, д. 14, и режима использования данной территории» (номер опубликования 24774).

Постановление Правительства Свердловской области
 от 26.02.2020 № 96-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 20.02.2020 № 82 ПП «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земель-

ные участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской области, и земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Сверд-
ловской области и предоставленные в аренду без торгов» (номер опубликования 24775).
27 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 26.02.2020 № 98-ПП «О создании государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти «Центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов» (номер опубликова-
ния 24776);
 от 26.02.2020 № 99-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской 
области от 17.12.2015 № 1115-ПП «Об утверждении перечня региональных инновационных площадок в 
Свердловской области» (номер опубликования 24777);
 от 26.02.2020 № 101-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 27.04.2017 № 307-ПП «Об утверждении Перечня отдаленных или труднодоступных местно-
стей Свердловской области, на территориях которых организации и индивидуальные предпринимате-
ли вправе не применять контрольно-кассовую технику при условии выдачи покупателю (клиенту) по его 
требованию документа, подтверждающего факт осуществления расчета между организацией или инди-
видуальным предпринимателем и покупателем (клиентом), и Перечня местностей, удаленных от сетей 
связи, на территориях которых пользователи могут применять контрольно-кассовую технику в режи-
ме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы и опе-
ратору информационных систем маркировки в электронной форме через оператора фискальных дан-
ных» (номер опубликования 24778);
 от 26.02.2020 № 102-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП» (номер опубликования 24779);
 от 26.02.2020 № 103-ПП «Об утверждении Положения о предоставлении субсидии из областно-
го бюджета в 2020 году Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства Свердлов-
ской области на финансирование мероприятий по завершению строительства объектов незавершенно-
го строительства» (номер опубликования 24780);
 от 26.02.2020 № 109-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской обла-
сти «Развитие деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния в Сверд-
ловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1278-ПП» (номер опубликования 24781);
 от 26.02.2020 № 111-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской 
области от 02.07.2015 № 562-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Здание Духовного училища. Учебный корпус Свердловского института народ-
ного хозяйства», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62/ул. Народной Воли, 45, ре-
жимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон» (номер опу-
бликования 24782).

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 25.02.2020 № 13-РА «О внесении изменений в перечень должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Аппарате Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием све-
дений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводить-
ся, утвержденный распоряжением Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области от 20.12.2018 № 5-РА». (номер опубликования 24783).

28 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 26.02.2020 № 2296-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Алло-
яровой А.А.» (номер опубликования 24784);
 от 26.02.2020 № 2297-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Бог-
дашовой П.В.» (номер опубликования 24785);
 от 26.02.2020 № 2298-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Гары-
шева Д.А.» (номер опубликования 24786);
 от 26.02.2020 № 2299-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Клев-
цова В.В.» (номер опубликования 24787);
 от 26.02.2020 № 2300-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Мин-
садыковой Р.А.» (номер опубликования 24788);

 от 26.02.2020 № 2301-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Ново-
крещиновой А.Ю.» (номер опубликования 24789);
 от 26.02.2020 № 2302-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Тара-
севич Л.Н.» (номер опубликования 24790);
 от 26.02.2020 № 2303-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Хотя-
новской А.В.» (номер опубликования 24791);
 от 26.02.2020 № 2304-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Цир-
кина П.В.» (номер опубликования 24792);
 от 26.02.2020 № 2305-ПЗС «Об утверждении члена Общественной палаты Свердловской области» 
(номер опубликования 24793);
 от 26.02.2020 № 2376-ПЗС «О даче согласия на отчуждение объекта государственного казенного иму-
щества Свердловской области – нежилого помещения в городе Екатеринбурге» (номер опубликова-
ния 24794);
 от 26.02.2020 № 2385-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд-
ловской области» (номер опубликования 24795);
 т 26.02.2020 № 2386-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд-
ловской области» (номер опубликования 24796).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 27.02.2020 № 113 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 01.02.2017 № 48 «Об утверждении Административного регламента предоставления го-
сударственной услуги «Постановка на учет для обеспечения протезами (кроме зубных, глазных проте-
зов), протезно-ортопедическими изделиями граждан, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупирован-
ных территориях СССР, и граждан, награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны, не имеющих группы инвалидности, но по медицинским 
показаниям нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях» (номер опубликования 24797);
 от 27.02.2020 № 114 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 14.09.2015 № 536 «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области – Управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области государственной услуги «Постановка инвалида-колясочника на учет для предоставления спе-
циальных устройств, приспособлений, технических средств реабилитации в целях создания условий до-
ступности жилых помещений, входных групп в жилых домах» (номер опубликования 24798).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 19.11.2019 № 505 «Об утверждении инвестиционной программы Первоуральского производствен-
ного муниципального унитарного предприятия «Водоканал» на 2019–2027 годы (развитие систем водо-
снабжения и водоотведения)» (номер опубликования 24799).

Постановление Избирательной комиссии Свердловской области
 от 27.02.2020 № 6/44 «О Перечне региональных государственных организаций телерадиовещания и 
региональных государственных периодических печатных изданий, муниципальных организаций телера-
диовещания и муниципальных периодических печатных изданий» (номер опубликования 24800).

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ СО «Пышминская СШОР по вело-
спорту» публикует отчёт о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения за 2019 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

Техника вышла «в поля» уже сейчас, пока земля ещё мёрзлая 
и по ней можно спокойно проехать

Ольга КОШКИНА
В Артёмовском начали 
строить новую систему от-
вода поверхностных вод в 
районе Станционный. Уже 
к следующему году это по-
зволит решить многолет-
нюю проблему района: каж-
дую весну эту территорию 
подтапливает, вода стоит в 
подвалах и на приусадеб-
ных участках, а по некото-
рым дворам приходится пе-
ремещаться вброд.Как рассказал глава му-ниципалитета Андрей Само-
чёрнов, на проблему жало-вались жители частного сек-тора и владельцы участков в коллективных садах.– Место там болотистое. Мелиорацию делали лет со-рок назад, но с течением времени эти каналы зарос-ли или были завалены мусо-ром и перестали выполнять свою функцию. Район сно-ва начало топить – картош-ку на приусадебном участке можно было садить только в июне, – рассказывает Андрей Самочёрнов. Для решения проблемы необходимо снова обустро-ить водоотводные канавы протяжённостью более пяти 

километров. Их дно и отко-сы укрепят скальными поро-дами с использованием про-тивоэрозийного материала. Проект был готов ещё два го-да назад, а в прошлом году муниципалитет получил 42 миллиона на его реализацию. Работы начались в конце февраля, закончить их плани-руется до конца года.По словам мэра, следую-щим этапом предусматрива-ется разработка проекта по понижению уровня грунто-вых вод ещё на одном участ-ке города – в районе улицы Уральской и примыкающих к ней улиц от железнодорож-ного переезда до улицы Мо-лодёжи.Ранее «Облгазета» расска-зывала о похожей ситуации в посёлке Арти – там дома и огороды начало подтапли-вать талыми и грунтовыми водами после того, как непо-далёку возвели детский сад. Для решения проблемы был построен водоотвод.
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».

В Артёмовском отведут талые воды от целого района
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     ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

«Областная газета» 
объявляет конкурс «Наша Победа»
В преддверии 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной 
войне редакция «ОГ» начинает новый конкурс для наших читателей 
– жителей Свердловской области.

Грядущий праздник Победы над фашистами отметит каждая се-
мья: люди будут пересматривать фотоальбомы, вспоминать исто-
рии жизни своих дедов и прадедов, рассказывать о их геройских 
подвигах детям. «Областная газета» предлагает поделиться этой 
памятью с земляками. 

Присылайте фотографии (можно переснять старые карточ-
ки и отправить нам электронные фото) и рассказы о своих герои-
ческих родственниках, воевавших на фронте или ковавших Побе-
ду в тылу. Пусть дети рисуют портреты своих прадедушек и пра-
бабушек. Школьники и детсадовцы могут мастерить поделки, по-
свящённые подвигам своих родных. Фотографии, снимки рисун-
ков и поделок, снабжённые рассказами об участии в Победе ва-
ших родственников, присылайте вместе со своими контактными 
данными в редакцию «ОГ». Лучшие письма со снимками мы бу-
дем печатать еженедельно в пятничном социальном выпуске из-
дания. Все работы будут опубликованы на сайте «Облгазеты».

Приглашаем для участия в конкурсе школы, в том числе ху-
дожественные и школы искусств, учреждения детского дополни-
тельного образования Свердловской области. В каждой возраст-
ной категории (до 7 лет, 7–11 лет, 12–14 лет, 15–17 лет и среди 
взрослых) накануне 9 Мая, ко Дню Победы, «Облгазета» объявит 
победителей. Победители будут награждены дипломами и приза-
ми от редакции «ОГ».

Конкурсные работы ждём по электронной почте pobeda@
oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Областная 
газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

Лариса ХАЙДАРШИНА
В этом году самый строгий 
пост православных продол-
жится до 18 апреля. Верую-
щим предстоит держать его 
шесть с лишним недель. 
«Облгазета» публикует ка-
лендарь, который поможет 
сориентироваться постя-
щимся. Великий пост считается у христиан главным и самым строгим, он предваряет празд-ник Пасхи – Воскресения Хри-стова.– Это самый древний пост, он появился у христиан пер-вым, поэтому верующие счита-ют его исторически главным, – объясняет отец Даниил Ряби-
нин, руководитель миссионер-ского отдела Екатеринбург-ской епархии.Первые христиане пости-лись в сам день Пасхи. Затем продолжительность поста по-степенно увеличивалась, и уже в III веке он продолжался в те-чение 41 недели. 40 недель – в память о посте, который Ии-сус Христос держал в пустыне. И ещё одну неделю – в память о тех днях, которые он пережил перед распятием.– Самыми строгими в Ве-
ликий пост являются пер-
вая, последняя недели и 
Крестопоклонная неделя, 
которая находится посре-
ди Великого поста, – говорит отец Даниил Рябинин. – В пост верующие ограничивают себя в употреблении продуктов. Но важно в это время ещё раз вглядеться внутрь себя и про-водить серьёзную духовную работу: молиться, заниматься добрыми делами — больше, нежели всегда. На это нас на-страивает Евангелие. 
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 

Самый древнийВчера православные верующие начали Великий пост

48 дней – продолжительность Великого поста у православных верующих

 1 седмица
7 марта. Первая суббота Великого поста – день па-
мяти вмч. Феодора Тирона. Накануне вечером со-
вершается служба великомученику и раздача коли-
ва.
8 марта. День Торжества православия. Воспомина-
ние победы православия над ересью иконоборче-
ства в 843 году. После Литургии совершается Чин 
торжества Православия.
 2 седмица
14 марта. Родительская суббота – особое помино-
вение усопших.
15 марта. Cвятитель Григорий Палама. Церковь 
вспоминает память святителя – выразителя учения 
о нетварных Божественных энергиях.
 3 седмица
21 марта. Родительская суббота – особое помино-
вение усопших.
22 марта. Крестопоклонное воскресенье. Поклоне-
ние Кресту Господню. Середина поста.
 4 седмица
28 марта. Родительская суббота – особое помино-
вение усопших.
29 марта. Преподобный Иоанн Лествичник. Цер-
ковь вспоминает автора «Лествицы» – знаменитой 
христианской книги о духовной жизни.
 5 седмица
4 апреля. Похвала Пресвятой Богородицы (Суббо-
та акафиста).
5 апреля. День преподобной Марии Египетской. 
Церковь совершает Память святой Марии Египет-

ской – грешницы, которая ушла в пустыню, прожи-
ла там многие годы и победила свои страсти.
 6 седмица
7 апреля. Вторник - Благовещение Пресвятой Бо-
городицы.
11 апреля. Лазарева суббота. Воспоминание о чуде 
воскрешения Христом праведного Лазаря.
12 апреля. Вербное воскресенье. Церковь вспоми-
нает события Входа Господня в Иерусалим.
 Страстная седмица
Воспоминание последних дней земной жизни Спа-
сителя
13 апреля. Великий понедельник. Воспоминание 
ветхозаветной истории Иосифа, проданного бра-
тьями в Египет.
14 апреля. Великий вторник. Воспоминание обли-
чения Христом книжников и фарисеев, а также Его 
притчей  и бесед в Иерусалимском храме.
15 апреля. Великая среда. Воспоминание преда-
тельства Христа Иудой.
16 апреля. Великий четверг. Воспоминание Тайной 
вечери.
17 апреля. Великая пятница. Воспоминание крест-
ных страданий Спасителя, Его смерти и погребе-
ния.
18 апреля. Великая суббота. Воспоминание пребы-
вания тела Христа во гробе, а души – во аде для вы-
ведения оттуда ветхозаветных праведников.

Пасха
19 апреля. Светлое Христово Воскресение, Пасха.

Наталья ДЮРЯГИНА
В Свердловской областной 
детской клинической боль-
нице № 1 завершилась вне-
плановая проверка мини-
стерства здравоохранения 
региона после коллектив-
ного письма 113 сотрудни-
ков медучреждения, кото-
рые в декабре 2019 года по-
жаловались на низкие зар-
платы. Результаты провер-
ки показали, что в больни-
це есть нарушения. 

Проверка выявила за-
мечания по штатному рас-
писанию и необходимость 
корректировки ставок. Под-

твердились жалобы на от-
сутствие прозрачной систе-
мы распределения стиму-
лирующих выплат: не все сотрудники понимали, по ка-ким критериям им начисля-ется зарплата. По словам за-местителя начальника отде-ла финансового планирова-ния министерства здравоох-ранения Свердловской обла-сти Марины Колетовой, об-наружены ошибки при на-числении зарплаты за рабо-ту в выходные – в отноше-нии нескольких сотрудников, это было исправлено во вре-мя проверки. Сейчас медуч-реждение переходит на но-вое программное обеспече-

ние, что позволит уйти от по-грешностей при начислении зарплаты. В минздраве области рас-сказали и о результатах ано-нимного анкетирования сре-ди сотрудников ОДКБ, в кото-ром участвовали 393 челове-ка (98 врачей и 295 сотрудни-ков среднего медицинского персонала).– Почти половина опро-шенных ответили, что удов-летворены условиями труда, отношениями внутри коллек-тива довольны 76 процентов. Но врачи признались, что ис-пытывают проблемы в обще-нии с администрацией, – рас-сказала «Облгазете» началь-

ник отдела оказания меди-цинской помощи матерям и детям министерства здраво-охранения Свердловской об-ласти Наталья Зильбер. – 68 процентов опрошенных счи-тают, что уровень их зарпла-ты не совсем соответствует или не соответствует рабо-чей нагрузке. Каждый второй сотрудник из опрошенных от-ветил, что ему непонятны ре-зультаты специальной оцен-ки труда. Главный врач ОДКБ №1 
Олег Аверьянов отметил, что уже в ходе проверки рабо-та с замечаниями со стороны больницы велась и исправля-лась. По его мнению, подоб-

ные сигналы от сотрудников помогают администрации об-ратить внимание на момен-ты, требующие более тща-тельного и детального ана-лиза.
Теперь в ОДКБ №1 за-

ключат коллективный до-
говор сотрудников с ад-
министрацией больни-
цы и пересмотрят положе-
ние об оплате труда вра-
чей и медперсонала. Пред-полагалось, что работа над ним продолжится до 1 сен-тября, но министр здраво-охранения Свердловской об-ласти Андрей Цветков по-просил решить этот вопрос до 1 апреля. 

– Перед администра-цией больницы поставле-на задача – вместе с мин-здравом и представите-лями профсоюзов обсу-дить все вопросы, связан-ные с коллективным дого-вором, чтобы учесть инте-ресы всех сторон и сделать это максимально быстро и прозрачно, – сказал Андрей Цветков. 
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».

Положение об оплате врачей в ОДКБ №1 пересмотрят

Отдыхавший в Италии 
россиянин подхватил 
коронавирус
У вернувшегося из Италии россиянина под-
тверждено заражение коронавирусной инфек-
цией. Заболевание протекает в лёгкой форме.

Как сообщили в оперативном штабе по 
контролю и мониторингу ситуации с коро-
навирусом, россиянин заболел 21 февра-
ля на отдыхе в Италии. Он вернулся в Россию 
в прошлые выходные и жил в частном до-
ме в Подмосковье, а 27 февраля обратился в 
больницу с симптомами ОРВИ, после чего его 
госпитализировали. Результаты лабораторно-
го обследования выявили коронавирус.

«Незамедлительно был определён круг 
лиц, с которыми он посещал Италию и общал-
ся после возвращения на родину. Они находят-
ся под медицинским наблюдением в больнице 
или на дому. Проводится их лабораторное об-
следование», – рассказали ТАСС в штабе.

По последним данным, в 18 странах Евро-
пейского союза коронавирусом заразились 2,1 
тысячи человек, 54 человека скончались. Всего 
случаи заражения выявлены в 67 странах, в том 
числе в России. В Китае, где была зафиксирова-
на вспышка инфекции, заразились более 80 ты-
сяч, выздоровели 44,4 тысячи жителей.

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».

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».


