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      ДОКУМЕНТЫ
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оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  http://www.pravo.gov66.ru

Дорогие женщины! Примите наши самые тёплые поздравления 
с Международным женским днём 8 Марта!

Пусть этот прекрасный весенний день принесёт вам только сча-
стье, радость, успех, любовь родных, близких и друзей. Желаем 
вам море улыбок, солнечной энергии. Будьте всегда красивыми, 
успешными, жизнерадостными, оптимистичными!

В этот весенний праздник все цветы, все песни и все пожела-
ния – только для вас!

С искренним уважением,
председатель СООО

ветеранов, пенсионеров Ю.Д. Судаков

10 МАРТА – ПРАЗДНИК ПУРИМ

Уважаемые жители Свердловской области! 
Поздравляю всех представителей еврейской общины и привер-

женцев иудаизма Свердловской области с одним из важнейших ре-
лигиозных праздников – Пурим. Он связан с событиями еврейской 
истории, рассказывающими о чудесном спасении народа от истре-
бления в Древней Персии. Праздник напоминает об общечеловече-
ских ценностях: национальном единении, справедливости, защите 
своей культуры, веры и традиций. Его отмечают шумными карнава-
лами, щедрыми трапезами, подарками и весельем.

В многонациональной Свердловской области проводится взве-
шенная национальная политика, направленная на создание равных 
возможностей для развития всех народов, их духовной культуры, 
родного языка и традиций. Благодаря этому народы Урала живут в 
мире, согласии и взаимном уважении.

Еврейские религиозные и национально-культурные общества, 
просветительские организации вносят достойный вклад в форми-
рование гармоничных межнациональных отношений, укрепление 
культуры толерантности в обществе. Екатеринбургский еврейский 
общинный центр «Синагога» ведёт большую организационную, 
просветительскую, культурную работу.

В этот радостный праздник желаю всем приверженцам иудаиз-
ма крепкого здоровья, счастья, благополучия, хорошего настрое-
ния, мира и добра.

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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».

             В МОЕЙ ЖИЗНИ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 05.03.2020 № 113-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета гранта в форме субсидии федеральным государственным образовательным 
учреждениям высшего образования, расположенным на территории Свердловской об-
ласти, на создание и осуществление функций центра непрерывного повышения про-
фессионального мастерства педагогических работников по модели «стандарт»;
 от 05.03.2020 № 118-ПП «О временном ограничении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального значения Свердловской области в 2020 
году»;
 от 05.03.2020 № 123-ПП «Об утверждении Положения о переобучении и повыше-
нии квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрас-
те до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих 
в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, и внесении изме-
нений в отдельные постановления Правительства Свердловской области в сфере заня-
тости населения»;
 от 05.03.2020 № 124-ПП «О внесении изменения в Положение об Управлении архи-
вами Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 05.04.2016 № 237-ПП».
5 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 05.03.2020 № 112-ПП «О внесении изменений в государственную программу «Со-
действие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2016 № 53-ПП» (номер 
опубликования 24836);
 от 05.03.2020 № 115-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве агро-
промышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 02.08.2012 № 834-
ПП» (номер опубликования 24837);
 от 05.03.2020 № 116-ПП «Об утверждении Порядка выдачи справки о соответствии 
организации условиям, указанным в подпункте 24 пункта 2 статьи 3 Закона Свердлов-
ской области от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ «Об установлении на территории Сверд-
ловской области налога на имущество организаций» (номер опубликования 24838);
 от 05.03.2020 № 117-ПП «О внесении изменений в состав противопаводковой подко-
миссии комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 13.04.2004 № 254-ПП» (но-
мер опубликования 24839);
 от 05.03.2020 № 119-ПП «Об утверждении Положения о предоставлении в 2020 году 
субсидии из областного бюджета автономной некоммерческой организации «Центр 
развития социально-культурных инициатив Свердловской области» на финансовое 
обеспечение затрат по организации работы по реализации инвестиционных проектов» 
(номер опубликования 24840);
 от 05.03.2020 № 120-ПП «Об утверждении Положения о предоставлении в 2020 году 
субсидии из областного бюджета автономной некоммерческой организации «Дирекция 
по строительству объектов Универсиады-2023» на финансовое обеспечение затрат по 
организации работы по подготовке к проведению XXXII Всемирной летней Универсиа-
ды 2023 года в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 24841);
 от 05.03.2020 № 121-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской обла-
сти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 29.10.2013 № 1332-ПП» (номер опубликования 24842);
 от 05.03.2020 № 122-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской обла-
сти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 21.10.2013 № 1271-ПП» (номер опубликования 24843);
 от 05.03.2020 № 125-ПП «О признании утратившим силу постановления Правитель-
ства Свердловской области от 04.06.2003 № 338-ПП «Об утверждении Сводного спи-
ска органов государственной власти, местного самоуправления и юридических лиц – 
источников комплектования Архивного фонда Свердловской области» (номер опубли-
кования 24844).
Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 03.03.2020 № 75 «О внесении изменений в Порядок санкционирования расхо-
дов областных государственных учреждений и областных государственных унитарных 
предприятий Министерством финансов Свердловской области, источником финансо-
вого обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 781 и пунктом 1 статьи 782 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области 
от 31.03.2011 № 108» (номер опубликования 24834).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области
 от 03.02.2020 № 113 «О признании утратившим силу приказа Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Свердловской области от 30.07.2012 № 366 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области по предоставлению государственной услуги по выдаче (приостанов-
лению, аннулированию, возобновлению действия, переоформлению, оформлению ду-
бликата) разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух для стационарных источников, находящихся на объектах, не подлежащих феде-
ральному экологическому надзору» (номер опубликования 24835).

Лариса СОНИНА
Среди наших читателей 
есть немало представи-
телей других российских 
субъектов. Куреш Аушев, 
полномочный представи-
тель Республики Ингуше-
тия в УрФО, в преддверии 
юбилея газеты поделился 
своим отношением к наше-
му изданию. – «Областная газета» – од-но из моих любимых печат-ных СМИ, – рассказывает он. – Из неё можно получить всю информацию о жизни обла-сти: какие задачи ставит гу-бернатор, правительство, от-дельные министерства и ве-домства. Соответственно, мы как полномочное представи-тельство Республики Ингу-шетия в УрФО получаем све-жую информацию о Сверд-ловской области. А сам я чи-таю вашу газету уже около двух десятков лет, с начала двухтысячных годов.Сейчас появилось огром-ное количество источников информации: соцсети, инфор-мационные сайты… Но тек-сты из «Облгазеты» воспри-нимаются лично мной лучше! Нравится читать про регио-нальные новости, быть в кур-се всего, что происходит на Среднем Урале в обществен-

ной и культурной жизни. Так-же очень нравится рубрика «Спорт». Раньше в приорите-те у меня была газета «Спорт-Экспресс», теперь все спор-тивные новости я получаю в «Облгазете».Радует, что с газетой мы тесно сотрудничаем: в про-шлом году в марте во вре-мя визита делегации Сверд-ловской области в Ингуше-тию мы заключили соглаше-ние о взаимном сотрудниче-стве между «Областной га-зетой» и республиканской газетой «Ингушетия». Ваше издание, в свою очередь, ре-гулярно освещает деятель-ность нашего полпредства: открытие Дней культуры ре-спублики в августе прошло-го года, гастроли государ-ственного ансамбля народ-ного танца «Ингушетия» в городах Свердловской обла-сти; памятные мероприятия, посвящённые скорбной дате депортации ингушского на-рода; участие полпредства в праздниках и фестивалях и многое другое.
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».

«Читаю газету с начала 2000-х»Куреш Аушев рад сотрудничеству «Областной газеты» 
и полпредства Республики Ингушетия в УрФО
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Юлия БАБУШКИНА, Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Прекрасная половина 
человечества готовит-
ся принимать поздравле-
ния и подарки. Наши се-
годняшние героини рады 
предстоящему празднику 
особенно. Занимая ответ-
ственные посты, они боль-
шую часть времени прово-
дят на работе. Междуна-
родный женский день для 
них – прекрасная возмож-
ность снять груз профес-
сиональных забот и про-
сто побыть дома, рядом 
с любимыми людьми.

Галина Кулаченко, заме-
ститель губернатора Сверд-
ловской области – министр 
финансов Свердловской об-
ласти:– 8 Мар-та я всегда от-мечаю в кру-гу семьи. Муж п о з д р а в л я е т меня и дочь праздничным обедом, всегда креативно. Знает, что мои любимые цве-ты – ромашки. В коллективе праздник устраивают наши коллеги-мужчины – каждый год это сюрприз. Ждём с не-терпением! 

Светлана Учайкина, ми-
нистр культуры Свердлов-
ской области:– Я люблю белые цветы – розы, хризанте-мы, астры и ро-машки. Из блюд – всё, что связа-но с рыбой. Это может быть щука, из которой мы готовим прекрасные котлеты либо за-пекаем её целиком. Праздник отмечаю, как правило, на ра-боте. Но в этом году 8 марта буду в отпуске! Не буду ни-

чего готовить, буду отды-хать и наслаждаться видами Северной столицы, потому что Санкт-Петербург хорош в любое время года. Конечно же, мы организовываем по-здравление и угощение для наших женщин в министер-стве. В течение дня они рабо-тают как чиновники, и потом  идут в подведомственные уч-реждения культуры, где по долгу службы присутству-ют на спектаклях, концертах, мероприятиях. Работы мно-го, в том числе в выходные. Поэтому я очень благодарна каждой из сотрудниц за труд. Поздравляю всех с Междуна-родным женским днем! 
Виктория Казакова, ми-

нистр инвестиций и разви-
тия Свердловской области: – Мои лю-бимые цветы? Орхидеи! Ес-ли о праздно-вании, Между-народный жен-ский день от-мечаю с семьёй. А в коллек-тиве, конечно, поздравляют мужчины. 

Елена Плохих, глава ГО 
Верх-Нейвинский:– Из цветов мне очень нра-вятся альстро-мерии – род-ственники зна-ют это и стара-ются на праздник подарить именно их. Эти цветы ассоци-ируются у меня с полевыми, с той местностью, где я жи-ву и работаю. У меня две до-чери, поэтому на муже всегда лежит большая ответствен-ность поздравить всех троих 
(смеется). Мы стараемся го-товить друг другу сюрпризы, необычные подарки. Приучи-ла к этому девочек. В этом го-ду 8 Марта я буду встречать в 

Санкт-Петербурге – там жи-вёт старшая дочь. В семье есть фирменное блюдо – ман-ты. Готовлю его дома и когда приезжаю в Санкт-Петербург. А из сладкого – торт «Кучеря-вый хлопчик». Сама стряпаю и дочек научила. 
Наталья Тихонова, гла-

ва Асбестовского ГО:– Люблю большие крас-ные розы. Мне дарят их часто, ещё со времён моей работы в сфере образо-вания. И на 8 Марта, конечно, тоже. Весеннее, праздничное настроение очень ощущается. Отмечу этот день с родными. На стол обязательно ставлю 

фрукты и овощи, очень полю-била запечённую белую рыбу. В коллективе у нас традиция – в канун праздника мужчи-ны дарят творческие подарки – стихи, песни, сюрпризы из живых цветов. Для житель-ниц округа, как всегда, будет праздничный концерт. 
Валентина Суровцева, 

глава Бисертского ГО:– Как и большинство женщин, я лю-блю все цветы. Но особенно приятно, ког-да весной мне дарят тюльпаны. Обычно 8 Марта отмечаю дома, в кругу семьи. А в этом году всё будет по-другому. Наш округ вошёл 

во многие госпрограммы, особенно что касается ком-мунальной сферы, и график мой таков, что летом отпуска не будет – очень много рабо-ты. Чтобы набраться сил, с 5 по 11 марта я взяла отпуск. Уеду отдыхать в тёплые края – там и отмечу Международ-ный женский день. 
Мария Рубцова, глава 

Малышевского ГО:– Стара-юсь отмечать праздники с семьёй, у меня трое сыновей, всем нужно внимание. От-дых у нас активный – едем в санаторий или на базу. 8 Мар-та, скорее всего, так же бу-

дет. Из цветов очень люблю полевые – ромашки, василь-ки. Каких-то особых блюд к этому дню не делаю – семья большая, готовлю каждый день. В коллективе, конечно, соберёмся. Тёплые слова для коллег-женщин – это обяза-тельно. И небольшой фуршет. 
Ирина Тейшева, глава ГО 

Ревда:
 – Мои лю-бимые цветы – белые розы. Обычно на 8 Марта и свой день рожде-ния я получаю эти цветы. Международный женский день праздную с се-мьёй и друзьями. Мужчины стараются в этот день устро-ить дамам праздник, уделить особое внимание. Люблю го-товить плов, только из-за плотного графика удаётся нечасто. Когда время позво-ляет – с большим удоволь-ствием это делаю. 
Ирина Максимова, глава 

Рефтинского ГО:– 8 Мар-та собираем-ся большой се-мьёй – с деть-ми и внуками. Родные знают, что мне очень нравятся ромашки – своей особой красотой. И старают-ся дарить их как можно ча-ще. К празднику я обычно пе-ку торт. На работе тоже отме-чаем – торжество для жен-щин организует наш предсе-датель думы. 
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».

«Не буду ничего готовить, буду отдыхать»Женщины-министры и женщины-мэры – о том, какие цветы любят, что ставят на праздничный стол и как отметят 8 марта

Первоуральск ждёт чистую водуЮлия БАБУШКИНА
Областное министерство 
энергетики и ЖКХ утвер-
дило инвестиционную про-
грамму Первоуральского 
предприятия «Водоканал» 
сроком до 2027 года (соот-
ветствующий приказ опу-
бликован на сайте право-
вой информации региона 
www.pravo.gov66.ru). Речь 
идёт о поэтапном развитии 
городских систем водоснаб-
жения и водоотведения. Об-
щий объём расходов по про-
грамме превысит 1,3 млрд 
рублей. В рамках инвестпрограммы в Первоуральске строится насо-сно-фильтровальная станция на Верхне-Шайтанском водо-хранилище – за сутки она смо-жет очистить 36 тысяч кубоме-

тров воды. Во время паводков вода с водохранилища, проходя через распределительную сеть, поступала в квартиры горожан тёмной и мутной. Новая стан-ция снимет эту проблему, пояс-нили в мэрии.  Строительство станции на-чалось ещё в 2018 году. Сегод-ня основное здание практиче-ски готово, установлено тех-нологическое оборудование, идут внутренние отделоч-ные работы. В конце 2019 го-да первый блок насосно-филь-тровальной станции был запу-щен. – Четверть от всего объёма воды, подаваемой в город, очи-щается уже на новой станции. Улучшение качества воды по-чувствуют жители улицы Бере-говой, Вайнера, бульвара Юно-сти и других, – сказал замести-тель директора Водоканала по 

инвестициям и развитию Ан-
дрей Кушев. С января 2020 года на стан-ции начался монтаж оборудо-вания второго пускового ком-плекса, сообщает официаль-ный сайт мэрии Первоураль-ска. Ввод его запланирован на вторую половину года – будет очищаться уже 24 тысячи ку-бометров воды в сутки. Полно-стью коммунальный объект за-работает в 2021 году. Интересно, что процесс водоочистки на новой стан-ции идёт по технологии уль-трафильтрации: специальные мембранные фильтры чистят воду не только от различных примесей (техническая очист-ка), но и от металлов, содер-жащихся в водоёме (химиче-ская очистка). Помимо стан-ции в рамках инвестпрограм-мы предусмотрена модерни-

зация городских очистных со-оружений, износ которых, к слову, превысил 80 процен-тов. Ввод их в эксплуатацию намечен на 2026 год. Боль-шая часть средств по програм-ме – порядка 940 млн рублей – будет направлена как раз на очистные. Общий объём рас-ходов на системы водоснаб-жения и водоотведения пре-высит 1,3 млрд рублей, это собственные средства перво-уральского Водоканала, суб-сидии из областного и муни-ципального бюджетов и день-ги частных инвесторов. 
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».
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В канун 8 Марта деревья в центре Екатеринбурга «расцвели». Проходя мимо этого изобилия 
алых роз, многие горожанки не могут удержаться и фотографируются на фоне ярких цветов
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Новостройки по комфортности соответствуют уровню бизнес- 
класса, поэтому их прилегающие территории благоустроены. 
Одними из первых детскую площадку опробовали Надежда 
Фефелова и её внучка Янна

Своих кандидатов 
на допвыборы 
в Заксобрание 
выдвинули три партии

«Единая Россия», КПРФ и ЛДПР опреде-
лились со своими кандидатами на дополни-
тельные выборы в Законодательное собра-
ние области по Краснотурьинскому одноман-
датному округу. 

Как сообщили в избирательной комиссии 
области, первым избирательным объединени-
ем, которое предоставило список своих кан-
дидатов в избирком, стала ЛДПР. Партия вы-
двинула кандидатуру координатора реготде-
ления партии, депутата екатеринбургской ду-
мы Антона Гусева. О выдвижении кандидата 
от КПРФ в соцсетях сообщил глава свердлов-
ского обкома КПРФ Александр Ивачёв. Пар-
тия выдвинула депутата Ивдельского ГО Нико-
лая Заморина. Кроме того, как ранее писала 
«Облгазета», свердловские единороссы вы-
двинули на допвыборы главу Ивдельского ГО 
Петра Соколюка. 

Елизавета ПОРОШИНА
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».

Выдвижение 
кандидатов 

на дополнительных 
выборах 

завершится 
27 марта 

2020 года. 
Сами выборы 

пройдут 
17 мая

Юлия ШАМРО
В Екатеринбурге были сда-
ны дома сразу в двух жи-
лищно-строительных ко-
оперативах (ЖСК) с го-
споддержкой – «Наш дом» 
и «Здоровье». Новосёла-
ми стали почти 500 семей. 
Пайщики смогли неплохо 
сэкономить: стоимость ква-
дратного метра – 49,8 тыся-
чи рублей. Высотки находятся на ВИЗе, недалеко от Малого Конного полуострова. В них заехали сотрудники Сверд-ловского областного он-кологического диспансе-ра, Свердловской област-ной стоматологической по-ликлиники и других медуч-реждений, а также работ-ники Детской филармонии. В ЖСК уральцы объедини-лись в 2016 году. Благодаря такому способу строитель-ства и мерам господдержки квартиры оказались ощути-мо дешевле, чем в среднем по району. Сейчас в сред-нем квадратный метр жи-лья на ВИЗе стоит 78 ты-сяч рублей, самые дешёвые предложения начинают-

ся от 65,5 тысячи рублей за квадрат. Членами подобных коопе-ративов могут стать работни-ки муниципальных учрежде-ний, военнослужащие, моло-дые учёные и инженеры, мно-годетные семьи и другие. Го-сударство безвозмездно пре-доставляет ЖСК землю из фе-деральной или неразграни-ченной собственности. Рас-пределением участков зани-мается ДОМ.РФ – для того чтобы создать подобный ко-оператив, необходимо обра-щаться именно туда. Среди 

плюсов участия власти в соз-дание жилья: высокое каче-ство домов (закон позволяет привлекать только надёжных строителей) и минимизация рисков для пайщиков стать обманутыми.Дополнительную помощь пайщикам ЖСК «Наш дом» и «Здоровье» оказали и власти региона – например, помогли осуществить вынос водовода и разработать дорожную кар-ту проведения строительных работ. – Повысить доступность жилья – одна из основных 

задач, которую перед собой ставит министерство. При поддержке правительства области, губернатора Евге-
ния Куйвашева, финансово-го института развития в жи-лищной сфере ДОМ.РФ, при активном участии Общерос-сийского народного фрон-та стала возможна реализа-ция этого проекта по строи-тельству доступного и ком-фортного жилья в динамич-но развивающемся райо-не, – отметил замминистра      строительства и развития инфраструктуры Свердлов-ской области Максим Мах-
нутин.В городе есть ещё один дом, построенный по анало-гичной схеме – ЖСК «Альянс» в районе Академический. Ещё два строения в Екатеринбур-ге – на проспекте Космонав-тов и в посёлке Исток, нахо-дятся на стадии проектиро-вания. 
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».

Уральцы получили ключи от квартир в ЖСК с господдержкой


