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20 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Указ Губернатора Свердловской области

 от 20.04.2020 № 190-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области ре-
жима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 25481).

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

Указы Губернатора Свердловской области

 от 20.04.2020 № 191-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 27.11.2014 № 578-УГ «О Координационном совете при Губернаторе Сверд-
ловской области по вопросам регулирования производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 25484);
 от 20.04.2020 № 192-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской 
области от 14.11.2016 № 684-УГ «О полномочиях нанимателя, осуществляемых пред-
ставителями Губернатора Свердловской области в отношениях, связанных с осущест-
влением государственной гражданской службы Свердловской области в целях обеспе-
чения исполнения полномочий областных и территориальных исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской области лицами, назначаемыми на долж-
ности руководителей этих органов и заместителей руководителей областных исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области» (номер опубликова-
ния 25485);
 от 20.04.2020 № 194-УГ «О внесении изменений в состав регионального организа-
ционного комитета по подготовке и проведению XXXII Всемирной летней Универсиады 
2023 года в городе Екатеринбурге, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 24.10.2019 № 506-УГ» (номер опубликования 25486);
 от 21.04.2020 № 195-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области ре-
жима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 25482);
 от 21.04.2020 № 197-УГ «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 
17 апреля 2020 года № 272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 
31 декабря 2019 г.» (номер опубликования 25483).
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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».

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса 2020 года 

на соискание премий Губернатора Свердловской 
области для молодых учёных

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 19 января 
2004 года № 21-УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской 
области для молодых ученых» (далее – Указ Губернатора Свердловской 
области) комиссия по присуждению премий объявляет о проведении кон-
курса 2020 года на соискание премий Губернатора Свердловской области 
для молодых учёных.

Премии Губернатора Свердловской области для молодых учёных при-
суждаются на конкурсной основе молодым учёным, в том числе аспирантам, 
работающим в научных организациях или высших учебных заведениях 
Свердловской области, за крупные научные работы фундаментального 
характера в виде опубликованных монографий или циклов статей в ведущих 
отечественных или зарубежных изданиях, а также за работы, имеющие 
конкретные научно-прикладные, в том числе экономические результаты.

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области в 2020 
году конкурс объявляется по 22 утверждённым номинациям:

1) за лучшую работу в области математики;
2) за лучшую работу в области механики, машиноведения и машино-

строения;
3) за лучшую работу в области информатики, телекоммуникаций и систем 

управления;
4) за лучшую работу в области электрофизики и энергетики;
5) за лучшую работу в области теоретической физики;
6) за лучшую работу в области экспериментальной физики;
7) за лучшую работу в области технических наук;
8) за лучшую работу в области инженерных наук;
9) за лучшую работу в области химии твёрдого тела и электрохимии;
10) за лучшую работу в области неорганической и органической химии;
11) за лучшую работу в области металлургии и металловедения;
12) за лучшую работу в области общей биологии;
13) за лучшую работу в области охраны природы и воспроизводства 

биологических ресурсов;
14) за лучшую работу в области наук о Земле;
15) за лучшую работу в области охраны окружающей среды и рациональ-

ного природопользования;
16) за лучшую работу в области физиологии;
17) за лучшую работу в области медицины;
18) за лучшую работу в области педагогических и психологических наук;
19) за лучшую работу в области гуманитарных наук;
20) за лучшую работу в области экономики;
21) за лучшую работу в области юриспруденции;
22) за лучшую работу в области сельскохозяйственных наук.
Всего в 2020 году присуждается 22 премии, по одной в каждой номи-

нации, в размере 200 тысяч рублей каждая (сумма премии, получаемая 
налогоплательщиком, не подлежит налогообложению).

Срок представления работ на конкурс – до 2 ноября 2020 года.
Полная информация об условиях конкурса и основных требованиях 

по оформлению работ размещена на официальном сайте министерства 
промышленности и науки Свердловской области в разделе «Актуально» – 
http://mpr.midural.ru.

Телефон для справок – (343) 374-59-34. 

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 «Новоуральский КЦСОН» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

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 го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУСО СО «СРЦН города Каменска-Уральского» публи-
кует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».
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Ольга КОШКИНА
Нестандартную форму ра-
боты с жителями в услови-
ях борьбы с коронавирусом 
опробовали в Первоураль-
ске. В муниципалитете соз-
дали информационную си-
стему для регистрации при 
въезде в город и выезде 
из него.Новость о внедрении си-стемы появилась на сайте мэрии городского округа на прошлой неделе:«Внимание граждан, вы-езжающих за пределы город-ского округа Первоуральск, и въезжающих на террито-рию городского округа Пер-воуральск для осуществле-ния трудовой деятельности! В целях мониторинга эпиде-миологической обстановки, а также своевременного при-нятия мер по предупрежде-нию распространения коро-навирусной инфекции, ад-министрация округа уведом-ляет о введении информа-ционной системы «ВЪЕЗД-ВЫЕЗД». Все граждане, вы-езжающие за пределы горо-да Первоуральска, и въезжа-ющие в город, могут предва-рительно занести сведения о себе в соответствующую ин-формационную систему».К заполнению предлага-ется форма – в ней необхо-димо прописать фамилию, имя и отчество, дату рожде-

ния, контактный телефон и способ, которым человек до-бирается до работы – лич-ный автомобиль (в этом слу-чае указывается марка и гос-номер машины), маршрут-ный автобус или железнодо-рожный транспорт. Уточняет-ся, что информация является конфиденциальной, а персо-нальные данные охраняются законом.Часть первоуральцев и жителей соседних городов решили, что в связи с коро-навирусом вводится пропуск-ной режим, и начали искать ответы в городских пабликах в соцсетях. Обязательна ли регистрация? Можно ли по-пасть в город, если ты не за-регистрировался? Кто про-веряет эту информацию на въезде? И насколько это за-конно?– Регистрация носит до-бровольный, рекомендатель-ный характер. Въезд и вы-езд из города осуществляют-ся СВОБОДНО, – подчеркну-ла пресс-секретарь админи-страции муниципалитета Ве-
ра Иванищева. – Часть пер-воуральцев работает в ураль-ской столице, а кто-то, наобо-рот, приезжает сюда из сосед-них городов. Но поскольку в связи с ограничительными мерами компании перевели сотрудников на удалённый режим работы или вовсе при-остановили деятельность, у нас нет сведений о том, как 

сейчас выглядит маятнико-вая миграция. Система позво-ляет восстановить картину, а в случае необходимости – оперативно доводить инфор-мацию до этих граждан.
На момент подготовки 

материала в системе успе-
ли зарегистрироваться 
1861 человек, сообщали в пресс-службе. Напомним, на утро 21 апреля в Первоуральске ла-бораторно подтвержде-ны два случая заболевания COVID-19. Одна заболевшая сейчас находится в 40-й боль-нице Екатеринбурга, состоя-ние её удовлетворительное. Вторая является носителем коронавируса. Симптомов за-болевания у неё нет, поэто-му её положили под наблюде-ние в стационар в микрорайо-не Динас. Обе пациентки изо-лированы, угрозы для других пациентов и медперсонала больниц нет. Глава муниципа-литета Игорь Кабец обратил-ся к жителям с просьбой со-блюдать меры профилакти-ки инфекции и режим само-изоляции, а также доверять только официальным источ-никам 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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Система «Въезд-выезд» в Первоуральске – дело добровольное»
Система позволит получить данные о количестве первоуральцев, которые во время режима 
повышенной готовности продолжают ездить на работу в другие города
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Михаил ЛЕЖНИН
На фоне пандемии корона-
вируса три уральских пред-
приятия – «Тритон-Элек-
троникс», «Уральский оп-
тико-механический за-
вод» (УОМЗ входит в «Шва-
бе», Ростех) и «Уральский 
приборостроительный за-
вод» (УПЗ входит в Холдинг 
«КРЭТ», Ростех) увеличили 
производство аппаратов ис-
кусственной вентиляции 
лёгких. Основная нагрузка 
легла на плечи последнего. 
До конца мая УПЗ предсто-
ит произвести для россий-
ских больниц  5 700 аппара-
тов искусственной вентиля-
ции лёгких. 

Точка притяжения До недавнего времени Уральский приборострои-тельный завод производил 10 аппаратов ИВЛ в сутки. С учётом возложенных задач к концу апреля 2020 года объ-ёмы производства увеличат-ся до 100 единиц оборудова-ния в сутки. Для того чтобы нарастить темпы производ-ства, на предприятии запу-стили новый участок сборки – работать здесь начали в на-чале прошлой недели. Чтобы выполнить госзаказ в срок, на Уральский приборострои-тельный прибывают десятки специалистов с других пред-приятий холдинга. На время выполнения государствен-ной задачи сотрудники будут жить и работать в Екатерин-бурге.Как рассказали на пред-приятии, в кратчайшие сроки удалось наладить масштаб-ную сборку ИВЛ.– Сейчас полностью обе-спечиваем конвейерную сбор-ку этих аппаратов. Если рань-ше за каждым сборщиком бы-ла закреплена своя опреде-лённая сборка, то сейчас вы-строили работу на поток. Это позволяет нарастить объёмы 

производства, — пояснил ди-ректор по производству Ан-
дрей Полявин.

Как это работает? Основная модель аппа-рата ИВЛ, которая произво-дится на Уральском прибо-ростроительном заводе, – «Авента-М». Он используется для принудительного прове-дения дыхательного процес-са в случае его недостаточно-сти или невозможности его осуществления естественным путём. Аппарат оснащён тур-биной и современным сенсор-ным управлением, предназна-чен для взрослых и детей.На «Авента-М» есть воз-можность выводить всю ин-формацию на внешние носи-тели. Передача осуществля-ется через опциональный мо-дуль Wi-Fi на удалённый тер-минал центральной системы мониторинга и мобильных устройств. Кроме того, дан-ные можно передать на уда-лённую компьютерную сеть – с тем, чтобы аппаратом мог управлять (с подтверждени-ем согласия на эту опцию ле-чащим врачом) специалист более высокого уровня, нахо-дящийся как в другом городе, так и в другой стране.

Срок службы увеличен за счёт применения современ-ных решений в электронике и уменьшения числа движу-щихся деталей, износостой-кость которых значитель-но меньше. Приборостроите-ли смогли добиться уменьше-ния количества таких дета-лей, тем самым увеличив срок службы аппарата почти в де-сять раз.– Есть разные режимы вентиляции, которые, напри-мер, могут полностью заме-стить самостоятельное ды-хание пациента. Поддержи-вать такие состояния по за-мещению вентиляции лёгких аппарат искусственной вен-тиляции может достаточно длительное время: сутки, не-сколько суток, недели и меся-цы, — пояснил старший врач- консультант Уральского при-боростроительного завода 
Юрий Хрипун.

Объединение 
усилий

Сейчас в Свердловской 
области ежедневно выпу-
скается около 25 аппара-
тов искусственной вентиля-
ции лёгких, но уже в ближай-шие дни эти объёмы будут су-щественно увеличены. «Три-

тон-Электрикс» и УОМЗ так-же вносят свой вклад, однако работа на этих предприятиях идёт несколько иначе. «Три-тон-Электрикс» также про-изводят ИВЛ, но в меньших объёмах. А УОМЗ больше спе-циализируется на приборах для детей и вспомогательном оборудовании ИВЛ. Две недели назад УОМЗ по-ставил три вспомогательных аппарата для ИВЛ в ГКБ №40 Екатеринбурга. И ещё 13 аппа-ратов были отгружены неде-лю назад. По словам первого заместителя губернатора об-ласти Алексея Орлова, кроме ГКБ №40, медицинскую тех-нику также доставят в област-ные противотуберкулёзный диспансер и госпиталь для ве-теранов войн. Дополнитель-но в рамках госконтракта так-же будут поставлены аппара-ты ингаляционной анестезии, их основная задача — пода-ча анестезии при проведении операций. Эта техника также способна обеспечивать искус-ственную вентиляцию лёгких в различных режимах.По данным министер-ства здравоохранения Сверд-ловской области, на середи-ну марта в наличии в регио-нальных лечебно-профилак-тических учреждениях было более 1,5 тысячи аппаратов ИВЛ, 2 228 пульсоксиметров и два аппарата экстракорпо-ральной мембранной оксиге-нации. Помимо этого, состоя-лась дополнительная постав-ка 16 аппаратов от Уральско-го приборостроительного за-вода, позже будет закупле-но ещё 40. Всего на медтехни-ку выделено около 60 млн ру-блей на условиях софинанси-рования с Федерацией.
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Второе дыханиеУральский завод готов выпускать по сто аппаратов ИВЛ в сутки

Аппараты могут использоваться для поддержки дыхания 
как взрослых пациентов, так и детей
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Сергей Бидонько задекларировал самые высокие доходы 
среди членов правительства Свердловской области
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Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Уже больше месяца сверд-
ловские муниципалитеты 
живут в режиме повышен-
ной готовности и принима-
ют все меры по защите на-
селения от коронавирусной 
инфекции. Но даже в такой 
непростой ситуации в ряде 
территорий идёт смена гра-
доначальников.  

Женщины-главыТак, в конце марта дума Рефтинского в связи с эпид-ситуацией отменила засе-дание, где планировали из-брать нового главу. Тем не менее выборы мэра состоя-лись. Для соблюдения соци-альной дистанции заседание пришлось проводить в про-сторном зале Центра куль-туры и искусства. Решением конкурсной комиссии на ито-говое голосование депутатов были заявлены два кандида-та: управляющий МУП «Про-изводственный трест ЖКХ» 
Дмитрий Васильев и зам-главы администрации муни-ципалитета Наталья Мель-
чакова. Большинство голо-сов получила Мельчакова. Она сменила на посту Ири-
ну Максимову, которая воз-главляла Рефтинский с 2016 года. В этом году срок её пол-номочий истёк. – Я работаю в админи-страции с 1997 года. Пришла специалистом первой кате-гории в финансовый отдел. Потом создала и возглавила МКУ «Централизованная бух-галтерия ГО Рефтинский». А с 2008 года работала замести-телем главы администрации. О планах в должности мэра говорить пока не хочу, сейчас главное – ситуация с корона-вирусом, – рассказала «Облга-зете» Наталья Мельчакова. К слову, церемония всту-пления в должность нового главы Рефтинского пройдёт сегодня, с соблюдением всех мер безопасности, сообщили в округе. Сменился и глава посёл-ка Атиг: на смену Сергею Ме-

зенову пришла Татьяна Гор-
нова. На момент вёрстки но-мера оперативно связаться с ней не удалось. 

В режиме 
ожидания17 апреля депутаты думы Тугулымского ГО назначили исполняющего обязанности главы. Как сообщили «ОГ» в местной думе, им стал зам-главы по coцвопросам Кон-

стантин Кизеров. Напом-ним, глава муниципалите-та Сергей Селиванов обви-няется в совершении престу-пления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном раз-мере»).«По версии следствия, в 2016 году обвиняемый потре-бовал от директора МКУ «Ад-министративно-хозяйствен-ное управление Тугулымско-го ГО» передавать ему не-законное вознаграждение (взятку) за общее покрови-тельство по службе. Находя-щаяся от обвиняемого в слу-жебной зависимости дирек-тор учреждения согласилась на данное требование. С 2016 по март 2019 года она пере-дала обвиняемому в каче-стве взятки в общей сложно-сти около 2 млн рублей, а так-же иное имущество на сумму более 100 тыс рублей», – со-общает Следственное управ-

ление СК РФ по Свердловской области.Как объяснил «ОГ» пер-вый замруководителя аппа-рата губернатора и прави-тельства Свердловской об-ласти – директор департа-мента по местному само-управлению Вадим Дуби-
чев, Константин Кизеров будет исполнять обязанно-сти главы до решения су-да. Если суд признает Сели-ванова виновным, то толь-ко после этого будет объяв-лен конкурс на пост градо-начальника. ЗАТО Свободный – ещё один муниципалитет, кото-рый ждут перемены. Там за-кончился приём заявок от кандидатов на пост главы. По словам Вадима Дубичева, на конкурс заявились 5 человек. Как ранее сообщала «ОГ», 13 марта скончался глава город-ского округа и председатель местной думы Владимир 
Мельников. Сейчас временно обязанности мэра выполня-ет замглавы администрации ГО Игорь Маевский, а предсе-дателя думы – Рашидхан Хи-
зуев.
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В уральских муниципалитетах меняется власть

По-прежнему вакантной в регионе остаётся должность главы 
ЗАТО Свободный
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Елизавета ПОРОШИНА
Правительство Свердлов-
ской области опубликова-
ло сведения о доходах, рас-
ходах и об имуществе чле-
нов кабмина в 2019 году – 
губернатора, его замести-
телей, министров и руково-
дителей ключевых депар-
таментов. Согласно доку-
менту, доходы главы реги-
она Евгения Куйвашева со-
ставили 5,8 млн рублей, до-
ходы его супруги – 11,5 млн 
рублей. Самые высокие доходы за-декларировал вице-губерна-тор Сергей Бидонько – 25,2 млн рублей. В его собствен-ности также находится зе-мельный участок, жилой дом, квартира и гараж. Его супру-га в 2019 году задекларирова-ла доход в размере около 1,9 млн рублей. Помимо Сергея Бидонь-ко в пятёрку лидеров по до-ходам вошли замгубернато-ра Павел Креков (отчитал-ся о доходах в 11,1 млн ру-блей), директор департамен-та государственного жилищ-ного и строительного надзо-ра Алексей Россолов (10,99 млн), замгубернатора Олег 
Чемезов (7 млн) и директор департамента противодей-ствия коррупции и контроля 
Ильхам Ширалиев (8,7 млн). О самых скромных доходах (2,7 млн) отчитался министр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов. 

Указанный в декларации набор имущества большин-ства членов правительства идентичен – как правило, это квартира и земельный уча-сток либо жилой дом. Ино-гда таких объектов несколь-ко. Например, самый объём-ный перечень имущества за-декларировал замгубернато-ра – исполняющий обязанно-сти министра по управлению госимуществом области Сер-
гей Зырянов. В его индиви-дуальной собственности на-ходятся пять квартир (две из них – в Болгарии) и гараж, ещё одна квартира и три га-ража – в долевой собственно-сти. Его супруга владеет дву-мя земельными участками, двумя жилыми домами, дву-мя квартирами (одна из них – в долевой собственности), а также девятью нежилыми помещениями. Самые распространённые автомобили, указанные в де-кларациях членов правитель-ства, – Toyota Land Cruiser и BMW X серии. Отметим, сведения о до-ходах, расходах, об имуще-стве чиновников публикуют-ся в соответствии с законо-дательством о противодей-ствии коррупции. 
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Члены кабмина области отчитались о доходах


