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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

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

Согласно проекту, в парке появятся зоны тихого отдыха, 
культурно-массовых мероприятий, а также зона с аттракционами

Первым объектом, залитым пеной из КАМАЗов в Нижнем 
Тагиле, оказалась площадь перед железнодорожным вокзалом

Совещание 
прошло в режиме 
видеоконференции, 
исключающем 
физический контакт 
его участников друг 
с другом
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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».

3 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 2 апреля 2020 г. № 204-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 29.01.2020 № 46-ПП «Об утверждении распределения субсидий из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, в 2020–2022 годах в рамках реализации государственной программы Сверд-
ловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 25275);
 от 2 апреля 2020 г. № 205-ПП «Об утверждении Стратегии развития лесного фонда Свердлов-
ской области на период до 2035 года» (номер опубликования 25276);
 от 2 апреля 2020 г. № 206-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 го-
да», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 
1332-ПП» (номер опубликования 25277);
 от 2 апреля 2020 г. № 207-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюд-
жета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим про-
екты (программы, мероприятия) в сфере образования и молодежной политики Свердловской 
области, и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Свердлов-
ской области» (номер опубликования 25278);
 от 2 апреля 2020 г. № 208-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 30.04.2014 № 340-ПП «Об утверждении Порядка выбора педагогическими 
работниками государственных образовательных организаций Свердловской области учебников, 
учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с образова-
тельной программой» (номер опубликования 25279);
 от 2 апреля 2020 г. № 209-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской 
области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
05.07.2017 № 480-ПП» (номер опубликования 25280);
 от 2 апреля 2020 г. № 212-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты Правитель-
ства Свердловской области и признании утратившим силу постановления Правительства Сверд-
ловской области от 07.12.2011 № 1657-ПП«Об утверждении Порядка предоставления гражда-
нам, проживающим на территории Свердловской области, ставшим инвалидами вследствие уве-
чья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими воен-
ной службы, и членам их семей путевок на оздоровление и отдых и путевок на оздоровительную 
поездку на теплоходе, Положения о порядке учета и распределения путевок на оздоровление и 
отдых и путевок на оздоровительную поездку на теплоходе гражданам, проживающим на терри-
тории Свердловской области, ставшим инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, конту-
зии) или заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, и членам их се-
мей» (номер опубликования 25281).

Распоряжения Правительства Свердловской области 
 от 2 апреля 2020 г. № 118-РП «О внесении изменений в план мероприятий по предупрежде-
нию заноса и распространения возбудителя гриппа птиц на территории Свердловской области, 
утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 12.09.2018 № 557-РП» 
(номер опубликования 25282);
 от 2 апреля 2020 г. № 119-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Ки-
ровского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав, утверж-
денный распоряжением Правительства Свердловской области от 30.03.2015 № 302-РП» (номер 
опубликования 25283);
 от 2 апреля 2020 г. № 121-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии го-
рода Первоуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 20.11.2017 № 851-РП» (номер опубликова-
ния 25284);
 от 2 апреля 2020 г. № 122-РП «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 
Свердловской области по специальным инвестиционным контрактам для отдельных отраслей 
промышленности Свердловской области, утвержденный распоряжением Правительства Сверд-
ловской области от 28.12.2016 № 1284-РП» (номер опубликования 25285);
 от 2 апреля 2020 г. № 124-РП «О создании регионального штаба Свердловской области по 
обеспечению устойчивого развития экономики строительной отрасли в условиях ухудшения си-
туации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опу-
бликования 25286).

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 3 апреля 2020 г. № 158-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима по-
вышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой корона-
вирусной инфекции(2019-nCoV)» (номер опубликования 25287).
5 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 5 апреля 2020 г. № 159-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима по-
вышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 25288).

Распоряжение Правительства Свердловской области 
 от 5 апреля 2020 г. № 125-РП «О реализации подпункта «ж» пункта 4 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 2 апреля 2020 года №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидеми-
ческого благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (номер опубликования 25289).

6 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области
 от 6 марта 2020 г. № 42-И «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра орга-
низаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 25290).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 2 апреля 2020 г. № 523-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохране-
ния Свердловской области от 30.01.2018 № 120-п «О совершенствовании организации проведе-
ния медицинской реабилитации пациентов, перенесших острые заболевания, неотложные состо-
яния и хирургические вмешательства, в системе здравоохранения Свердловской области» (но-
мер опубликования 25291).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 2 апреля № 190 «О переименовании государственного автономного учреждения социально-
го обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям 
«Росинка» города Первоуральска» и утверждении Устава государственного автономного учреж-
дения социального обслуживания Свердловской области «Центр социальной помощи семье и 
детям «Росинка» города Первоуральска» (номер опубликования 25292).

Приказы Департамента ветеринарии Свердловской области
 от 30 марта 2020 г. № 116 «О внесении изменений в Административный регламент предостав-

ления Департаментом ветеринарии Свердловской области государственной услуги «Выдача за-
ключения об эпизоотическом благополучии хозяйства», утвержденный приказом Департамента 
ветеринарии Свердловской области от 07.11.2019 № 486» (номер опубликования 25293);
 от 30 марта 2020 г. № 117 «О признании утратившим силу приказа Департамента ветеринарии 
Свердловской области от 19.09.2017 № 284 «Об утверждении перечня должностных лиц Депар-
тамента ветеринарии Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях» (номер опубликования 25294);
 от 31 марта 2020 г. № 122 «Об утверждении перечня дополнительных сведений о поступив-
ших в приют для животных животных без владельцев и животных, от права собственности на 
которых владельцы отказались, и порядка размещения этих сведений в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 25295).
7 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 6 апреля 2020 г. № 161-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 19.08.2016 № 480-УГ «О едином региональном интернет-портале для размещения проек-
тов нормативных правовых актов органов государственной власти Свердловской области и иных 
государственных органов Свердловской области в целях их общественного обсуждения и прове-
дения независимой антикоррупционной экспертизы» (номер опубликования 25309);
 от 7 апреля 2020 г. № 162-УГ «О предоставлении грантов в форме субсидий на дополнитель-
ные выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 
медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявле-
на новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной 
инфекцией» (номер опубликования 25311);
 от 7 апреля 2020 г. № 163-УГ «О внесении изменений Указ Губернатора Свердловской области 
от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 25312).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 6 апреля 2020 г. № 126-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 22.10.2015 № 1119-РП «О создании координационной комиссии по органи-
зации на территории Свердловской области межотраслевого взаимодействия в сфере народных 
художественных промыслов в Свердловской области» (номер опубликования 25310).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 7 апреля 2020 г. № 197 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 19.11.2015 № 669 «Об утверждении Административного регламен-
та по предоставлению территориальными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной полити-
ки Свердловской области государственной услуги «Признание гражданина нуждающимся в со-
циальном обслуживании» (номер опубликования 25305).

Приказы Департамента ветеринарии Свердловской области
 от 6 апреля 2020 г. № 126 «О признании утратившим силу приказа Департамента ветеринарии 
Свердловской области от 25.01.2019 № 16 «Об утверждении перечня должностных лиц Депар-
тамента ветеринарии Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных статьями 38, 38–1 Закона Свердловской об-
ласти от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 25306).
 от 6 апреля 2020 г. № 127 от 6 апреля 2020 г. «Об утверждении форм документов, используе-
мых при организации деятельности приютов для животных на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 25307).
8 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 07.04.2020 N 164-УГ «О внесении изменений в Положение о премиях Губернатора Сверд-
ловской области педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение по до-
полнительным общеразвивающим программам технической направленности, утвержден-
ное Указом Губернатора Свердловской области от 09.11.2015 N 543-УГ» (номер опубликова-
ния 25313);
 от 07.04.2020 N 165-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубликования 25314);
 от 07.04.2020 N 166-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 18.12.2018No 681-УГ «О Комиссии при Губернаторе Свердловской области по мониторингу 
достижения на территории Свердловской области важнейших целевых показателей социально-
экономического развития Свердловской области, установленных указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года, от 7 мая 2018 года N 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 25 апре-
ля 2019 года N 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (ру-
ководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» 
(номер опубликования 25315);
 от 07.04.2020 N 167-УГ «О внесении изменений в Административный регламент предостав-
ления Департаментом по охране, контролю и регулированию использования животного ми-
ра Свердловской области государственной услуги «Выдача бланков разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям», утверж-
денный Указом Губернатора Свердловской области от 10.06.2019 N 294-УГ» (номер опубли-
кования 25316).

9 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Законы Свердловской области
 от 9 апреля 2020 года № 34-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердлов-
ской области «Об установлении на территории Свердловской области налога на имуще-
ство организаций» (номер опубликования 25337);
 от 9 апреля 2020 года № 35-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области налоговых ставок при примене-
нии упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщи-
ков» (номер опубликования 25340);
 от 9 апреля 2020 года № 36-ОЗ «О приостановлении действия отдельных положений 
Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии на ребенка» (номер опубликова-
ния 25343);
 от 9 апреля 2020 года № 37-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 25346). 

Минобороны построит 

16 военных госпиталей для 

больных коронавирусом

7 апреля в Национальном центре управления 
обороной РФ под руководством главы воен-
ного ведомства генерала армии Сергея Шой-
гу состоялось селекторное совещание с ру-
ководящим составом Вооружённых сил, со-
общает пресс-служба Минобороны России. 
Обсуждались, в частности, вопросы, связан-
ные с распространением коронавирусной ин-
фекции.

Сергей Шойгу сообщил, что для выявле-
ния вирусоносителей и оперативного реагиро-
вания в войсках сформировано 49 подвижных 
санитарно-эпидемиологических групп и опре-
делён алгоритм работы должностных лиц по 
организации профилактических мер. А в са-
мом Национальном центре управления оборо-
ной в Москве для решения внезапно возника-
ющих задач и поддержания непрерывного вза-
имодействия создана оперативная группа с 
участием представителей Минпромторга, Рос-
потребнадзора, Федеральных таможенной и 
пограничной служб РФ.

Важнейшей государственной задачей, кото-
рую сейчас решает Минобороны, Сергей Шойгу 
назвал строительство и ввод в эксплуатацию 16 
многофункциональных медицинских центров 
общей ёмкостью 16 тысяч койко-мест в Запад-
ном, Южном, Центральном и Восточном воен-
ных округах. На эти цели военному ведомству 
выделено 8,8 млрд рублей, и подрядные орга-
низации уже приступили к работам.

Все 16 новых госпиталей будут введены 
в эксплуатацию в период с 20 апреля по 15 
мая. Первый будет сдан 20 апреля в Нижнем 
Новгороде, а до конца месяца вступят в строй 
ещё семь – в Одинцове, Подольске, Волгогра-
де, Новосибирске, Оренбурге, Сосновом Бору 
и Уссурийске.

В Центральном военном округе будет по-
строено всего три таких военно-медицинских 
учреждения – в Новосибирске, Омске и Орен-
бурге.

Министр обороны рассказал также об 
итогах проведённой в конце марта внезап-
ной проверки готовности войск к борьбе с ко-
ронавирусной инфекцией. Напомним, что по 
сообщению пресс-службы ЦВО, на террито-
рии условно изолированных районов зараже-
ния были развёрнуты шесть фильтрационных 
пунктов в Кемеровской, Самарской, Саратов-
ской, Свердловской, Челябинской областях и 
Пермском крае. В районах была организована 
охрана, оцепление и проведение карантинных 
мероприятий, а также приостановлено движе-
ние транспорта, исключён въезд и выезд на 
их территорию.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Леонид ПОЗДЕЕВ
Президент России Владимир 
Путин провёл 8 апреля рас-
ширенное совещание с гла-
вами регионов страны по во-
просам противодействия 
распространению новой ко-
ронавирусной инфекции на 
территории страны.Открывая мероприятие, прошедшее в режиме видео-конференции, Владимир Путин рассказал губернаторам о при-нятых на федеральном уров-не новых мерах поддержки для тех, кто самоотверженно борет-ся с пандемией, и тех, кто в той или иной степени пострадал от неё. Вот список этих мер:

ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО 
ПЕРСОНАЛА, РАБОТАЮЩЕ-
ГО С КОРОНАВИРУСНЫМИ 
БОЛЬНЫМИ:

1. Вводятся дополни-
тельные ежемесячные вы-
платы из федерального бюд-
жета (в апреле, мае и июне):

 для врачей – 80 тысяч рублей;
 для среднего медпер-сонала (фельдшеров и медсе-стёр) – 50 тысяч рублей;
 для младшего медпер-сонала (младших медсестёр и санитаров) – 25 тысяч ру-блей;
 для врачей скорой помо-щи 50 тысяч рублей в месяц;
 для фельдшеров, медсе-стёр и водителей скорой по-мощи – по 25 тысяч рублей;
2. Устанавливаются по-

вышенные страховые га-
рантии для всех перечис-
ленных категорий медра-
ботников за счёт средств 
федерального бюджета, та-
кие же, какие действуют в 
отношении личного соста-
ва Вооружённых сил РФ.

ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕ-
МЕЙ:

 семьи, имеющие пра-во на материнский капитал, в апреле, мае и июне получат по пять тысяч рублей в месяц на каждого ребёнка в возрас-те до трёх лет включительно;
 пособия семьям с деть-ми в возрасте от трёх до се-ми лет начнут выплачивать с июня, то есть на месяц рань-ше установленного срока;
 семьи с детьми, где ро-дители временно безработ-ные, помимо пособия по без-работице и других выплат, которые положены семьям с детьми, будут дополнительно получать в апреле, мае и ию-не по три тысячи рублей в ме-сяц на каждого несовершен-нолетнего ребёнка, причём для начисления этих пособий справок о доходах за преды-дущий месяц не требуется. 
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МА-

ЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА:
 отсрочка на шесть ме-сяцев по уплате страховых взносов в социальные фон-ды, предоставлявшаяся са-мозанятым гражданам, рас-пространяется на все малые и средние предприятия;
 проводится реструкту-рирование задолженности по НДС, которую можно бу-дет гасить ежемесячно рав-ными долями на протяжении не менее года после оконча-ния пандемии;
 правительству РФ и Цен-тробанку поручено в пяти-дневный срок разработать про-грамму поддержки бизнеса, ко-торая позволит сохранять за-нятость и доходы сотрудников.
ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН:
 Правительству РФ пору-чено рассмотреть возможность 

расширить и сделать доступ-ными большему числу граждан каникулы по потребительским и ипотечным кредитам;
 те, кто потерял рабо-ту и обратился в службу за-нятости после 1 марта, будут получать в апреле, мае и ию-не пособие по безработице по верхней планке, то есть в раз-мере минимальной оплаты труда – 12 тысяч 130 рублей.
 правительству поруче-но также отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих до-кументов не менее чем на три месяца.
НО ЭКОНОМИКУ ОСТА-

НАВЛИВАТЬ НЕЛЬЗЯ.В ходе совещания Влади-мир Путин рассказал также, что для наращивания ресурсов и возможностей медицинских учреждений регионам выде-лено более 33 миллиардов ру-блей на развёртывание допол-нительных мест в инфекцион-ных отделениях больниц и 13 миллиардов – на закупку мед-техники, включая аппараты искусственной вентиляции лёгких, а также реанимобилей и машин скорой помощи.Президент напомнил при 

этом, что принимая профи-лактические меры по защи-те жизни и здоровья людей, нельзя останавливать эко-номику – закрывать транс-портное сообщение между регионами, массово ограни-чивать работу предприятий, невзирая на реальную об-становку.– Нужно создать все ус-ловия для того, чтобы ком-пании, организации, пред-приниматели возвращались в нормальный график рабо-ты, – сказал Владимир Пу-тин. Однако делать это нуж-но, как он выразился, проду-манно и аккуратно. Для это-го в регионах должен быть чёткий и понятный пере-чень организаций, рабо-та которых ограничивается из-за повышенных рисков, а остальные предприятия мо-гут продолжать работу, со-блюдая необходимые сани-тарные требования и нормы безопасности.
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».

«Действовать продуманно и аккуратно»Владимир Путин заявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии

Как идёт генеральная уборка в городах области?Ольга КОШКИНА, Галина СОКОЛОВА
Самоизоляция сделала своё 
дело – на улицах нет ни толп 
людей, ни пробок. Зато наво-
дить порядок в практически 
пустых городах теперь мож-
но круглосуточно. Ураль-
ские коммунальщики, пока 
есть время, чистят скверы, 
подметают тротуары, мо-
ют дороги и устраивают для 
остановок, светофоров, дет-
ских площадок душ с дезин-
фицирующими средствами.В Екатеринбурге обще-городской месячник чистоты был объявлен за день до об-ращения Владимира Пути-
на к россиянам в связи с ко-ронавирусом.– Глава Екатеринбурга дал чёткое распоряжение: до 30 апреля очистить от грязи и пы-ли весь город, от центра до окра-ин, промыть мегаполис после зимы, – говорит замглавы Ека-теринбурга по вопросам благо-устройства, транспорта и эко-логии Алексей Бубнов. – Будем выводить максимальное коли-чество техники на борьбу с пы-лью, которая является одним из возможных факторов распро-странения вирусов и развития лёгочных заболеваний.Чтобы сидя дома, екате-ринбуржцы знали, что проис-ходит за окном, на сайтах рай-онных администраций чуть ли не ежедневно появляются от-чёты о генеральной уборке. О том, как коммунальщики вы-шли отмыть от граффити па-мятник Татищеву и де Геннину. Как с шампунем моют дороги вместе с прилотковой частью, тротуары, парковочные кар-маны. Красят ограждения или с граблями выходят на газо-ны. Выдают предписания стро-ительным компаниям, кото-рые не организовали твёрдые подъезды к строящимся объ-ектам и не моют колёса спец-техники, а она потом разносит грязь по всему городу.«Сегодня на центральные улицы района выйдут пять поливомоечных машин, – предупредили вчера утром на сайте мэрии Ленинского рай-она. – Техника промоет весь гостевой маршрут на терри-

тории Ленинского района. В это время 2 тротуарные ма-шины на базе УАЗа будут мыть тротуары на улицах Ле-нина, Карла Либкнехта, Ма-лышева, 8 Марта и Фурмано-ва. Мойкой высокого давле-ния будут обработаны оста-новки вдоль улицы Ленина. Также сегодня в течение дня трактор промоет тротуары на улице Краснолесья».Сами горожане оценят ка-чество генеральной уборки не раньше 20 апреля, когда смо-гут прогуливаться по уральской столице на законных основа-ниях. Пока остаётся надеять-
ся на квартальных. Они, как сообщает администрация Ека-теринбурга, ежедневно совер-шают обходы и выявляют про-блемные участки. И именно им надо сообщать о недостат-ках в весенней уборке. Автор этих строк попробовала сооб-щить инспектору квартала №2 Октябрьского района о завалах перед домом на Восточной, 74: кругом пакеты, окурки, короб-ки и даже сиденье от кресла. По-пытка, к сожалению, не удалась: по указанному на сайте сотово-му телефону никто не ответил.Общегородской День чи-стоты пока что, как и плани-ровалось, хотят провести 27 апреля – если будет позво-лять погода. Но позволит ли это сделать ситуация с коро-навирусом и в каком формате он пройдёт, пока неясно.В Нижнем Тагиле по ре-шению мэрии город должны привести в порядок в течение апреля. К наведению чистоты сотрудники компании «Тагил-дорстрой» приступили ещё в 

марте: собирают накопивший-ся за зиму мусор вдоль дорог, очищают тротуары от листвы. Когда позволяет погода, рабо-тают уличные пылесосы. На трассах, соединяющих районы города, были замечены поли-вальные машины.Городские остановки об-щественного транспорта, пло-щади и парки также обрабаты-ваются. Для обеззараживания дорожные службы использу-ют средство «Велтолен», при-меняемое против различных бактерий и вирусов, в том чис-ле возбудителей ОРВИ, тубер-кулёза, больничных инфекций, чумы, холеры, сибирской язвы. По словам главного врача Ниж-нетагильского филиала Цен-тра гигиены и эпидемиологии Свердловской области Елены 
Ромашиной, этот препарат ре-комендован Роспотребнадзо-ром для профилактических ме-роприятий.– В ежедневном режиме бу-дем обрабатывать остановки по кругу движения трамвай-ных маршрутов на Красном Камне, Вые, в центре и ГГМ, – поделился ближайшими пла-нами директор МУП «Тагил-дорстрой» Игорь Васильев.По словам главы Нижне-го Тагила Владислава Пина-
ева, дезрастворы приобрете-ны из средств резервного фон-да администрации города. Де-зинфекция улиц будет вестись в апреле ежедневно. В городе начались карточные ремонты дорожного покрытия. Перво-очередные объекты: загружен-ные перекрёстки Октябрьской Революции – Циолковского и Фрунзе – Черных. Снизивший-

ся трафик обеспечит ремонт-никам свободу действий.На субботники тагильчан не выводят. Но есть исключе-ния. В пресс-службе ЕВРАЗа со-общили, что субботники на тер-ритории металлургического комбината не отменены – люди наводят чистоту поодиночке. Кроме того, компания закупи-ла ранцы и антисептики, про-водится санобработка цеховых автобусных остановок.А вот традицию сельских жителей наводить после зимы порядок на своих подворьях, похоже, не могут отменить ни-какие вирусы. Как только схо-дит снег, хозяева берутся за мётлы и грабли. В числе других сёл Горноуральского город-
ского округа преображается весной село Башкарка.– Санитарную уборку воз-ле домов наши жители уже на-чали. В зависимости от того, как будет развиваться ситуа-ция с распространением ин-фекции, выберем форму при-борки общественных терри-торий, – сообщил глава Баш-карской территориальной ад-министрации Олег Иванов. – В прошлые годы на субботни-ки выходили и школьники, и активисты женсовета. Нынче собирать вместе людей не бу-дем. Если выйдут, то с соблю-дением социальной дистан-ции и со средствами индиви-дуальной защиты. Интересно, что свердловча-не, сидя дома, стали обращать на чистоту в городах и сёлах ку-да больше внимания. В соцсетях появляются сделанные из окна снимки поливальных машин, дворников, рабочих, отмываю-щих светофоры, и дезинфекто-ров на детских площадках. Сей-час, правда, меньше: из-за пого-ды генеральная уборка замед-лилась. «А можно так всегда де-лать?» – спрашивают люди. В уборке ничего не изменилось – она идёт по плану. Может, это мы замедлились и начали заме-чать, что она есть?
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 обсудятблагоустройство онлайнАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Несмотря на ограничитель-
ные меры, во многих городах 
России сейчас проводятся 
опросы, рейтинговые голо-
сования и общественные об-
суждения, связанные с благо-
устройством общественных 
территорий. Но пока вся ра-
бота ведётся в онлайн-режи-
ме. Министерство энергети-
ки и ЖКХ Свердловской обла-
сти также призвало жителей 
региона активно обсуждать 
проекты благоустройства 
на 2021 год.– Сегодня, когда проведе-ние любых массовых меропри-ятий невозможно, обсуждение проектов идёт заочно, – отме-тил замминистра энергетики и ЖКХ области Андрей Кисли-
цын.Ранее с таким же призы-вом выступило и федеральное Министерство строительства и ЖКХ, в частности, их реко-мендация касалась малых горо-дов и исторических поселений. Сейчас как раз идёт очередная заявочная кампания по отбо-ру проектов создания комфорт-ной городской среды на всерос-сийский конкурс. Она продлит-ся до 1 июня.Не во всех свердловских му-ниципалитетах пока активно ведутся онлайн-обсуждения – у жителей и местных властей много забот, связанных с пан-демией. Но есть муниципали-

теты, которые успевают ими заниматься. Например, ГО Бог-данович. Как рассказал «Облга-зете» глава городского округа 
Павел Мартьянов, муниципа-литет будет повторно участво-вать с заявкой городского пар-ка культуры и отдыха во всерос-сийском конкурсе в категории «Малые города».– Такое решение приня-ла общественная комиссия по формированию комфортной городской среды. Она прошла в режиме видео-конференц-свя-зи – сейчас мы собираем пред-ложения от жителей удалён-но (через специальную форму на сайте администрации). Так, богдановичцы уже предложи-ли добавить в проект скамей-ки, беговые дорожки, киноте-атр под открытым небом, – объяснил он.Информацию о том, что го-родской округ участвует во все-российском конкурсе, распро-странили и в социальных се-тях. Можно по ссылке подробно познакомиться с проектом (по-смотреть видеоролик, презен-тацию, узнать источники фи-нансирования), а затем запол-нить анкету с пожеланиями и предложениями.
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».


