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      ДОКУМЕНТЫ

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Администрация городского округа Сухой Лог и Общество 
с ограниченной ответственностью «Февральское» уведомляет 
о проведении общественных обсуждений по материалам про-
ектной документации «Реконструкция объекта незавершен-
ного строительства – Цеха чанового выщелачивания золота», 
включая материалы Оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) и Техническое задание на разработку ОВОС 
(ТЗ на ОВОС). 

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: пере-
работка золотосодержащих руд.

Месторасположение намечаемой хозяйственной дея-
тельности: Российская Федерация, Свердловская область, 
р-н Сухоложский, в 28 км к северо-западу от г. Сухой Лог, в 
районе пос. Золото на территории городского округа Сухой 
Лог Свердловской области, на лесном участке в кварталах 64 
(выделы 25, 37, 84, части выделов 6, 13, 18, 26, 74, 76, 77, 85, 
103), 65 (выделы 7, 8, части выделов 1, 5, 11) Алтынайского 
участка Алтынайского участкового лесничества Сухоложского 
лесничества.

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограни-
ченной ответственностью «Февральское», 624800, Сверд-
ловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, д. 53, оф. 44, 
телефон: (34373) 4-20-37.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация городского округа Сухой Лог.

Форма общественного обсуждения: общественные 
слушания.

Материалы документации (включая материалы ОВОС и ТЗ 
на ОВОС) доступны с 07.07.2020 по 07.08.2020:

- на официальном сайте ООО «Февральское» в сети Ин-
тернет по адресу: https://февральское.рф;

- в офисе ООО «Февральское» по адресу: 624800, Сверд-
ловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, д. 53, оф. 44. 
Время работы: с понедельника по пятницу –  с 08:00 до 17:00, 
суббота, воскресенье – выходной;

- в здании администрации городского округа Сухой Лог 
по адресу: 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, 7а, по предварительной записи по телефону: 8(34373) 
4-36-60 и по электронной почте: shemetova.fevral@mail.ru. 
Время работы: с понедельника по четверг – с 08:00 до 17:12,  в 
пятницу – с 08:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00, суббота, 
воскресенье – выходной;

- в здании Центральной районной библиотеки им. А.С. Пуш-
кина   по адресу: 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, 16. Время работы: с понедельника по пятницу – с 
09:00 до 17:00, суббота, воскресенье – выходной.

Замечания и предложения от общественности принимаются 
в письменном виде в журнале учёта замечаний и предложений 
по адресам доступности документации, а также в электронном 
виде на e-mail: shemetova.fevral@mail.ru.

Общественные слушания состоятся 07.08.2020 в 16:30 в 
актовом зале здания администрации городского округа Су-
хой Лог по адресу: 624800, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, 7а.

Принятие письменных замечаний и предложений в течение 
30 дней после общественных слушаний, а также доступ обще-
ственности к окончательному варианту материалов ОВОС 
осуществляется по указанным адресам.  3
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Массовый переход на «удалёнку» из-за коронавируса выявил 
множество слабых мест у подобного формата работы
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«Удалёнку» закрепят в законодательстве?Юлия ШАМРО
В Свердловской области об-
судили поправки в Трудовой 
кодекс, связанные с удалён-
ной работой. Основная часть 
изменений направлена на 
защиту прав трудящихся. Круглый стол прошёл в пятницу в Екатеринбурге. Уча-ствовали депутаты Законода-тельного собрания Свердлов-ской области, депутат Госду-мы и председатель Федерации профсоюзов региона Андрей 
Ветлужских, руководители общественных организаций, представители органов мест-ного самоуправления.– Из Трудового кодекса предлагается убрать отдель-ные основания для увольне-ния по инициативе работода-телей, – обозначила председа-тель ЗССО Людмила Бабуш-
кина. – При переводе на вре-менную удалённую занятость зарплата сотрудников будет сохраняться. Все локальные нормативные акты будут при-ниматься с учётом мнения ра-ботников, а у тех, кто работает «на удалёнке», появится право выполнять задания в рамках оговоренного рабочего вре-мени. Вне его работа должна оплачиваться сверхурочно.Как ранее пояснял депу-тат Госдумы и один из ини-

циаторов законопроекта Ан-
дрей Исаев, продолжитель-ность рабочего времени у дистанционного сотрудника при нормированном рабочем дне не должна превышать 40 часов в неделю. Что касается увольнений, то сейчас работодатели могут разорвать отношения с сотруд-ником из-за отсутствия необхо-димого объёма задач, измене-ния стратегии предприятия и других причин, на которые тру-дящийся не может повлиять.Интересно, что в России могут появиться понятия вре-менной и комбинированной дистанционной работы. Рань-ше подобная «удалёнка» со-гласовывалась только устно, чем пользовались недобросо-вестные работодатели и ра-ботники. Если законодатель-ство  скорректируют,  такой формат работы можно будет оформить документально.Отметим, что в регионах об-суждение поправок в Трудовой кодекс пройдёт до конца авгу-ста. Если они будут приняты – изменения начнут действовать со следующего года.
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».

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

Законы Свердловской области
 от 3 июля 2020 года № 66-ОЗ «О внесении изменений в статью 9 Закона 
Свердловской области «Об особенностях пользования участками недр мест-
ного значения в Свердловской области»;
 от 3 июля 2020 года № 67-ОЗ «О признании утратившим силу Закона 
Свердловской области «О Методике распределения субвенций местным бюд-
жетам из областного бюджета на выплату ежемесячного вознаграждения за 
классное руководство в муниципальных образовательных организациях, пе-
речень типов которых определен Правительством Российской Федерации, 
предоставляемых за счет части субсидий из федерального бюджета област-
ному бюджету»;
 от 3 июля 2020 года № 68-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О референдуме Свердловской области и местных референду-
мах в Свердловской области»;
 от 3 июля 2020 года № 69-ОЗ «О внесении изменений в статью 15 Закона 
Свердловской области «Об административных правонарушениях на террито-
рии Свердловской области»;
 от 3 июля 2020 года № 70-ОЗ «О представлении лицами, замещающи-
ми отдельные государственные должности Свердловской области, и лицами, 
замещающими муниципальные должности в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за от-
четный период с 1 января по 31 декабря 2019 года»;
 от 3 июля 2020 года № 71-ОЗ «О внесении изменений в статью 9 Закона 
Свердловской области «Об организации транспортного обслуживания насе-
ления на территории Свердловской области»;
 от 3 июля 2020 года № 72-ОЗ «О признании утратившими силу отдельных 
областных законов»;
 от 3 июля 2020 года № 73-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 7-2 За-
кона Свердловской области «Об оказании государственной социальной по-
мощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий от-
дельным категориям граждан в Свердловской области»;
 от 3 июля 2020 года № 74-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О бюджете государственного внебюджетного Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской обла-
сти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
 от 3 июля 2020 года № 75-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 22-1 
Областного закона «О защите прав ребенка»;
 от 3 июля 2020 года №  76-ОЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
ны Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предо-
ставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан».
3 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 02.07.2020 № 341-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 09.10.2015 № 449-УГ «О Комиссии по координа-
ции работы по противодействию коррупции в Свердловской области» (но-
мер опубликования 26498);
от 02.07.2020 № 342-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 07.04.2020 № 162-УГ «О предоставлении грантов в фор-
ме субсидий на дополнительные выплаты стимулирующего характера за 
особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работни-
кам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией» (номер опубликования 26499).
Распоряжение Губернатора Свердловской области
от 3 июля 2020 г. № 114-РГ «О создании рабочей группы по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 2 июля 2020 года № 444 
«О присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой 
доблести» (номер опубликования 26503).
Постановления Правительства Свердловской области
от 02.07.2020 № 443-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 22.01.2014 № 25-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления из областного бюджета субсидий фонду «Екате-
ринбургский общественный Научный Демидовский фонд» на осуществление 
мероприятий по поддержке научной и научно-технической деятельности» 
(номер опубликования 26472);
от 02.07.2020 № 444-ПП «О внесении изменения в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 09.04.2020 № 217-ПП «О реализации от-
дельных положений Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 102-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (номер опубликования 26473);
от 02.07.2020 № 445-ПП «О внесении изменений в Порядок формирова-
ния и реализации государственных программ Свердловской области, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
17.09.2014 № 790-ПП» (номер опубликования 26474);
от 02.07.2020 № 446-ПП «О внесении изменений в Положение об установ-
лении систем оплаты труда работников государственных бюджетных, авто-
номных и казенных учреждений Свердловской области, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 06.02.2009 
№ 145-ПП» (номер опубликования 26475);
от 02.07.2020 № 447-ПП «О внесении изменений в распределение в 2020 
году иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление выплат стимулирующего характера за осо-

бые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, 
оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена но-
вая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией, утвержденное постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 23.04.2020 № 260-ПП» (номер опубликова-
ния 26476);
от 02.07.2020 № 448-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 28.05.2020 № 359-ПП «О предоставлении в 
2020 году иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюдже-
там муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, на оплату услуг по организации мест для временного пребыва-
ния пациентов с легким и бессимптомным течением новой коронавирусной ин-
фекции и медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь паци-
ентам с новой коронавирусной инфекцией» (номер опубликования 26477);
от 02.07.2020 № 449-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП «Об утверждении 
распределения субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, в 2020–2022 годах в рамках реализации госу-
дарственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Сверд-
ловской области до 2024 года» (номер опубликования 26478);
от 02.07.2020 № 450-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Сверд-
ловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП» (номер опубликования 
26479);
от 02.07.2020 № 451-ПП «О внесении изменений в комплексную програм-
му Свердловской области «Укрепление единства российской нации и этно-
культурное развитие народов России, проживающих в Свердловской обла-
сти» до 2024 года, утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 29.12.2017 № 1038-ПП» (номер опубликования 26480);
от 02.07.2020 № 452-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 07.02.2017 № 58-ПП «О Министерстве 
физической культуры и спорта Свердловской области» (номер опубликова-
ния 26481);
от 02.07.2020 № 453-ПП «Об утверждении перечня мероприятий по ре-
ализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/2019–
2024/2025 учебных годах и обеспечении их финансирования» (номер опу-
бликования 26482);
от 02.07.2020 № 454-ПП «О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 30.04.2020 № 292-ПП «Об установ-
лении особого противопожарного режима на территории Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 26483);
от 02.07.2020 № 455-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 29.12.2014 № 1222-ПП «Об организации 
осуществления переданного полномочия Российской Федерации в связи с 
совершенствованием разграничения полномочий в сфере социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиации» (номер опублико-
вания 26484).
Распоряжение Правительства Свердловской области
от 02.07.2020 № 253-РП «О представителе Свердловской области в На-
блюдательном Совете фонда «Фонд содействия развитию венчурных инве-
стиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 26500).
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
от 03.07.2020 № 406 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления территориальными отраслевыми исполнительны-
ми органами государственной власти Свердловской области – управлени-
ями социальной политики Министерства социальной политики Свердлов-
ской области государственной услуги «Назначение и организация выплаты 
единовременного пособия на проведение ремонта принадлежащих инвали-
дам и участникам Великой Отечественной войны не менее пяти лет на праве 
собственности жилых помещений, в которых они проживают», утвержден-
ный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
11.01.2017 № 12» (номер опубликования 26485);
от 03.07.2020 № 407 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления государственной услуги «Оформление и выдача специ-
ального удостоверения единого образца гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (номер 
опубликования 26486).
Приказ Управления делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
от 30.06.2020 № 111 «О внесении изменения в Положение об организации ра-
боты по рассмотрению обращений граждан в Управлении делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, утвержденное 
приказом Управления делами Губернатора Свердловской области и Правитель-
ства Свердловской области от 16.07.2015 № 99» (номер опубликования 26487).
Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
от 03.07.2020 № 632 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Здание театра музыкальной ко-
медии», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, д. 47/ул. Карла Либкнехта, д. 20, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 26488);

от 03.07.2020 № 633 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Усадьба мещанина А.Р. Кожури-
на» и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального 
значения «Дом жилой» и «Лавка», расположенных по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 42, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 26489);
от 03.07.2020 № 634 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия федерального значения «Клуб строителей (киностудия)», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ле-
нина, д. 50, и режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 26490);
от 03.07.2020 № 635 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Дом крестьянина им. В.И. Лени-
на», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
8 Марта, д. 36, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 26491);
от 03.07.2020 № 636 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Дом, в котором жил первый 
председатель Каменского Совета рабочих и солдатских депутатов Я.Ф. Про-
копьев», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-
Уральский, ул. Прокопьева, д. 26, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 26492);
от 03.07.2020 № 637 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Лавка Герасимова», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лени-
на, д. 124, и режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 26493);
от 03.07.2020 № 638 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Спортивный комплекс «Салют» 
и Дворец пионеров», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 33, д. 34, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 26494);
от 03.07.2020 № 639 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Училище заводское», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Карла 
Маркса, д. 17, и режима использования данной территории» (номер опубли-
кования 26495);
от 03.07.2020 № 640 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Дворец культуры Уральского 
алюминиевого завода», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 2, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 26496);
от 03.07.2020 № 641 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Мост железнодорожный через реку Исеть», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, и ре-
жима использования данной территории» (номер опубликования 26497).
Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области
от 02.07.2020 № 245 «О внесении изменений в Административный регла-
мент предоставления Министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области государственной услуги «Выдача специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам регионального или меж-
муниципального значения Свердловской области тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства» (номер опубликования 26501).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области
от 29.06.2020 № 880 «О внесении изменений в приказ Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Свердловской области от 09.03.2017 № 226 «Об ут-
верждении перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содер-
жащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при прове-
дении Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области 
мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного контроля 
(надзора), и порядка его ведения» (номер опубликования 26502).
6 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован 

Указ Губернатора Свердловской области 
от 6 июля 2020 г. № 356-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердлов-
ской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер 
по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер 
опубликования 26515).
Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области 
от 2 июля 2020 г. № 213 «О внесении изменений в отдельные приказы 
Министерства общественной безопасности Свердловской области» (номер 
опубликования 26514).

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».

Леонид ПОЗДЕЕВ
Губернатор Свердловской 
области подписал распо-
ряжение №114-РГ о созда-
нии рабочей группы по ре-
ализации Указа Президен-
та России о присвоении по-
чётного звания «Город тру-
довой доблести». Документ 
опубликован на сайте пра-
вовой информации pravo.
gov66.ru.Возглавил группу сам гла-ва региона Евгений Куйва-
шев, а в её состав вошли чле-ны областного правитель-ства, главы администраций и председатели городских дум Екатеринбурга и Нижнего Тагила, руководители обще-ственных организаций. Напомним, 2 июля на засе-дании оргкомитета «Победа» Президент России Владимир 
Путин  сообщил о присвоении российским городам, внёсшим неоспоримый вклад в дости-жение Победы в Великой Оте-чественной войне, почётного звания «Город трудовой добле-сти». Соответствующий Указ главы государства опублико-ван на сайте kremlin.ru. То, что из удостоенных высокого звания двадца-ти российских городов два представляют Свердлов-скую область – Екатерин-бург и Нижний Тагил, свиде-тельствует об исключитель-но высокой оценке трудо-вого подвига жителей Сред-него Урала в военные годы. Теперь, согласно федераль-ному закону, в этих городах установят стелы с изобра-жением их городских гер-бов и текстом президентско-го Указа, а кроме того, еже-годно  в День Победы 9 мая, а также в Праздник весны и труда 1 мая и в День города будет производиться празд-

ничный артиллерийский са-лют с фейерверком.Однако этим круг меро-приятий и шагов по увеко-вечению подвига тех наших земляков, кто трудился в во-енные годы в тылу, в Сверд-ловской области не будет ограничен. На прошедшей 3 июля рабочей встрече с гла-вами Екатеринбурга и Ниж-него Тагила Александром 
Высокинским и Владисла-
вом Пинаевым губернатор Евгений Куйвашев заявил: – Мы провели огромную работу по отбору архивных материалов, необходимых для присвоения званий на-шим городам. Но сейчас пред-стоит ещё большую рабо-ту провести по закреплению этого статуса: вместе с жите-лями принять решение о воз-ведении стел, организовать волонтёрскую работу по изу-чению и, может быть, поиску новых исторических фактов, провести просветительскую работу, уроки в школах. Причём все мероприя-тия по увековечению подви-га тружеников тыла в Екате-ринбурге и Нижнем Тагиле будут проходить при обяза-тельном участии и с одобре-ния их жителей, подчеркнул глава региона, напомнив, что и на решение о присвоении почётных званий своим горо-дам именно они оказали не-посредственное воздействие. Поскольку одновременно с общероссийским голосовани-ем по поправкам к Конститу-ции в Екатеринбурге и Ниж-нем Тагиле с 25 июня по 1 ию-ля проходило голосование о присвоении двум крупней-шим городам области звания «Город трудовой доблести», и в поддержку этой инициа-тивы высказались более 700 тысяч их жителей.Как сообщил Александр 

Высокинский, в Екатерин-
бурге в течение месяца бу-
дут подготовлены пред-
варительные решения по 
созданию стелы, а также 
памятных монументов и 
композиций на въездах в 
город, которые затем пред-
стоит обсудить и утвер-
дить на градостроитель-
ном совете при губернато-
ре. Мэр Екатеринбурга сооб-щил также об одном из уже поступивших предложений – присвоить имя Трудовой доблести одной из площа-дей города. О том, что такая же рабо-

та запланирована и в Нижнем Тагиле, рассказал Владислав Пинаев. Заметим, что ко всему про-чему присвоение почётных зва-ний уральским городам состоя-лось в преддверии их юбилеев: в 2022 году исполнится 300 лет со дня основания Нижнего Та-гила, а в 2023-м такую же дату отметит и Екатеринбург.
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».

Долгие годы центр 
столицы Урала 
украшал установленный 
на Плотинке монумент 
«Знамённая группа» 
с изображением ордена 
Ленина, которым 
в 1973 году в связи 
с 250-летием со дня 
своего основания 
город Свердловск 
был награждён «за 
революционные
заслуги, 
выдающуюся роль 
в индустриализации 
страны и значительный 
вклад в разгром 
немецко-фашистских 
захватчиков в годы 
Великой Отечественной 
войны». Монумент 
демонтирован 
в 2013 году, но многие 
считают, что  к 300-летию 
Екатеринбурга было 
бы целесообразно 
восстановить его, 
закрепив в основании 
не только орден, но 
и герб города, и текст 
президентского Указа 
о присвоении почётного 
звания «Город 
трудовой доблести»

Салютовать будем три раза в годТрудовой подвиг уральцев получил ещё одно всенародное признание
Власти Среднего Урала 

прокомментировали 

сообщение о занижении 

числа заболевших 

COVID-19

Свердловский областной оперативный штаб 
по борьбе с инфекцией предоставил коммен-
тарий заместителя губернатора области Пав-
ла Крекова к информации о том, что глав-
ный санитарный врач региона Дмитрий Коз-
ловских направил губернатору Евгению Куй-
вашеву письмо, в котором идёт речь о зани-
жении реального числа заболевших корона-
вирусом.

По словам Павла Крекова, полученное 
письмо отработано службами Роспотреб-
надзора и учреждениями здравоохранения. 
«На те вопросы, которые у ведомств возни-
кали друг к другу, уже получены удовлетво-
ряющие стороны ответы», – заявил он, от-
метив при этом, что для разъяснения ситу-
ации накануне был проведён селектор меж-
ду лечебными учреждениями и минздравом 
области с участием представителей Роспо-
требнадзора.

– Все возникающие вопросы разреше-
ны. Главным показателем правильности стати-
стики является количество госпитализаций. В 
ежедневном режиме мы отслеживаем, сколь-
ко людей поступает на лечение как в амбула-
торное звено, так и в стационар. Должен зая-
вить, что цифры, поступающие во все эти зве-
нья здравоохранения, соответствуют той ин-
формации, которая даётся статистикой, – ска-
зал Павел Креков.

По мнению заместителя губернатора, воз-
можные расхождения возникают в тех случа-
ях, когда заболевшего регистрируют несколь-
ко раз – сначала участковый врач, потом в 
Скорой помощи, а затем непосредственно в 
лечебном учреждении.

– Наша задача – не допустить такого рода 
дублирование. Не нужно переводить эти во-
просы в политическую плоскость, — призвал 
заместитель главы области.

Для того чтобы избежать такой ситуа-
ции, уже в эти выходные больницы Екате-
ринбурга и области были переведены на но-
вую систему сдачи отчётности – общую и 
для Роспотребнадзора, и для учреждений 
здравоохранения. Полное функционирова-
ние системы по всей Свердловской области 
начнётся в ближайшие дни. Ожидается, что 
это позволит исключить возможность ду-
блирования. «Никаких искажений статисти-
ческих данных у нас в учреждениях нет», – 
подчеркнул Павел Креков.

Как пояснил главный санитарный врач 
региона Дмитрий Козловских, письмо, о 
котором идёт речь, является рабочей пере-
пиской между ведомствами по сверке дан-
ных. 

–  В ходе аналитической работы было вы-
явлено расхождение. К настоящему времени 
управлением Роспотребнадзора и минздра-
вом области проведена работа по установле-
нию причин расхождения данных и приведе-
нию их в соответствие, – сказал он.

Валентин ТЕТЕРИН
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».


