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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Для многих свердловчан Instagram губернатора стал главным источником информации 
о коронавирусе
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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 Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ СО «САШ» публикует 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 информация юридических лиц».  4
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ИЗВЕЩЕНИЕ
21 июля 2020 года созывается Законодательное Собрание Сверд-
ловской области для проведения сорок шестого заседания.

Начало работы 21 июля в 10:00 в зале заседаний на 6-м этаже здания 
Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания Свердловской области 
предполагается рассмотреть следующие вопросы:

- Отчет Губернатора Свердловской области о результатах деятель-
ности Правительства Свердловской области в 2019 году, в том числе по воп-
росам, поставленным Законодательным Собранием Свердловской 
области;

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2394 «О внесении 

изменений в статью 4 Закона Свердловской области «Об установлении 
и введении в действие транспортного налога на территории Свердлов-
ской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2395 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2396 «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налоговых ставок при применении 
упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий на-
логоплательщиков»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2398 «О внесении 
изменения в статью 15 Закона Свердловской области «О физической 
культуре и спорте в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2393 «Об упразд-
нении отдельных населенных пунктов, расположенных на территории 
административно-территориальной единицы Свердловской области 
«город Ивдель», и о внесении изменений в отдельные законы Сверд-
ловской области»; 

- О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную 
собственность городского округа Богданович государственного имуще-
ства Свердловской области – объекта незавершенного строительства в 
городе Богдановиче; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «О межрегиональных 
связях Свердловской области и межрегиональных связях государствен-
ных органов Свердловской области»; 

- О докладе о реализации Территориальной программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Свердловской области за 2019 год; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 30.07.2019 № 1980-ПЗС «Об информации Правительства Свердлов-
ской области об исполнении в 2018 году Плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 
2016 – 2030 годы»; 

- О проекте федерального закона № 973264-7 «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистан-
ционной и удаленной работы» (внесен депутатами Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Володиным В.В., Неверо-
вым С.И., Исаевым А.К., Тарасенко М.В. и членами Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации Матвиенко В.И., Тур-
чаком А.А., Клишасом А.А., Святенко И.Ю.); 

- О проекте федерального закона № 977823-7 «О внесении измене-
ний в статью 17 Федерального закона «О страховых пенсиях» (внесен 
Белгородской областной Думой); 

- Об обращении Законодательного Собрания Свердловской области 
к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации Котякову 
А.О. с предложением о дополнении классификации технических средств 
реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитаци-
онных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предо-
ставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р, наименованиями 
современных технических средств реабилитации; 

- О представлении к награждению знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

      ФОТОФАКТ

В сёлах и деревнях Свердловской области не так часто 
встретишь асфальтированные дороги. Обычно местные 
жители ходят по грунтовым дорогам и тропкам, но 
в Артёмовском городском округе тротуарам уделяют 
особое внимание. Так, в посёлке Незевай, где проживают 
600 человек, для удобства жителей асфальт положили 
прямо через поле. Тротуар длинной в 750 метров соединил 
местную школу №56 и улицу Привокзальную, где 
расположена железнодорожная станция.
– На протяжении нескольких лет мы занимаемся 
строительством тротуаров и организуем подходы к 
образовательным учреждениям по всему городскому округу. 
Если в 2019 году на эти цели было выделено 14 миллионов 
рублей (обустроено 4,5 километра тротуаров), то в этом году 
предусмотрено уже 19,5 миллиона рублей, – объяснил глава 
Артёмовского ГО Андрей Самочёрнов.
Что касается дороги в посёлке Незевай, то её строили два года. 
Свежий асфальт рабочие положили на месте грунтовой дороги. 
– Раз тротуара не было, то люди были вынуждены в сырую 
погоду ходить по грязи и слякоти, а эта дорога пользуется 
спросом у местных жителей, – объяснил Самочёрнов. 
Он также добавил, что сейчас в городском округе активно 
ведётся приёмка образовательных учреждений, поэтому 
на следующий год тоже есть планы, где и какие тротуары 
нужно обустроить.
– Сначала составим дорожную карту, дальше будем 
смотреть по финансированию, – резюмировал глава

ЛЮБОПЫТНО 
Посёлок Незевай в Свердловской области интересен своим не-

обычным названием. Как рассказывают местные жители, назва-
ние укрепилось со времён строительства железной дороги, кото-
рая пролегла через населённый пункт. В посёлке не сразу появи-
лась своя железнодорожная станция. Поэтому проходящие поезда 
останавливались здесь совсем ненадолго. Местным жителям нуж-
но было не прозевать и успеть занять своё место в вагоне.

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

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».

«Облгазета» вновь публи-
кует ответы губернатора 
Евгения КУЙВАШЕВА на во-
просы уральцев. Напом-
ним, глава региона практи-
чески в ежедневном режи-
ме общается со свердловча-
нами через свою страницу в 
Instagram. Учитывая эпиде-
миологическую ситуацию 
в регионе, многие вопросы 
так или иначе связаны с ко-
ронавирусом. 

– Управляющая компа-
ния организует проверку, 
наш подъезд третий день 
на карантине. Инженер ска-
зал: «Если будет объявле-
ние на подъезде о каранти-
не, то мы не пойдём». На-
сколько законны данные 
проверки в период каран-
тина в подъезде?– Вы не указываете, о ка-ких проверках идёт речь. В принципе, идти по кварти-рам могут сотрудники або-нентского отдела – для сня-тия показаний приборов учё-та, либо речь идёт о провер-ке внутридомового квартир-ного газового оборудования. Если мы говорим о провер-ке газа и вентиляции, то та-кие инспекции сегодня не за-прещены и, более того, долж-ны проводиться – речь идёт о безопасности людей. При этом специалисты, конечно, должны приходить в кварти-ры только в средствах инди-видуальной защиты. И другие меры предосторожности то-же предпринимать. Хотел бы обратить ваше внимание и на то, что карантин в подъездах не вводится – изоляция и про-тивоэпидимиологические ме-роприятия проводятся толь-ко в отношении заболевших из конкретной квартиры.

– В Серове в больнице 
отменили отпуска медикам. 
Помощь больным с COVID я 
не оказывала и выплат, со-
ответственно, не получала, 
а отпуск мне переносят.

– Ситуация потребовала перестройки системы, ситу-ативных корректировок. Те-рапевтический корпус у вас в больнице минздрав был вы-нужден перепрофилировать под приём больных с пнев-монией и коронавирусом, что потребовало формирования нового штатного расписания. А это привело, к сожалению, к тому, что плановые отпуска медперсоналу пришлось при-остановить – исключительно для того, чтобы жители име-ли доступ к медицинской по-мощи. Главный врач обязан в этой ситуации пойти на та-кой шаг, чтобы не возникало брешей. Безусловно, лишить вас права на отдых никто не может. И плохо, когда коллек-тиву подробно не объясняют тех или иных решений. Тем не менее мера эта времен-ная и вынужденная, после на-стройки штатного расписа-ния и работы корпуса сотруд-ники смогут вернуться к пла-новым отпускам.
– Мне отказали в вы-

плате как многодетной ма-
ме, так как нужна справка с 
места работы мужа за один 
год, а он работает восемь 
месяцев и на бирже труда не 
стоял. Как быть?– Могу вам точно сказать, что среди мер поддержки, ко-торые оказываются в реги-оне, нет такой, среди обяза-тельных условий получения которой – предоставление справки работы за последний год. Очевидно, принести та-кую справку в отдельных слу-чаях, когда человек работает, например, только шесть, во-семь, десять месяцев, просто невозможно. Чтобы специ-алисты министерства соци-альной политики могли по-править своих коллег на ме-стах, обратитесь на единый телефон 8–800–300-8–100.

– Ранее было объявлено, 
что садики открыты по всей 

области, но в Нижнем Таги-
ле работают только дежур-
ные группы. Чтобы попасть 
в неё, нужно пройти долгую 
процедуру. Как быть, если 
нужно выходить на рабо-
ту, а в садик можно попасть, 
только если пройдёшь че-
рез девять кругов ада?– Возможно, вы не совсем верно истолковали чьё-то за-явление. По крайней мере оперштаб в целом и я в част-ности заявлений о полном от-крытии садов не делали. По-ка эпидситуация не позволя-ет нам открыть сады на сто процентов. Но в режиме де-
журных групп детсады у нас 
действительно по всей обла-
сти должны работать, при-
чём мы приняли решение 
об увеличении загрузки до-
школьных учреждений в 
пределах 50 процентов от 
штатного наполнения.Понятно, что не всегда по-лучается устроить ребёнка в тот детский сад, куда он хо-дил до пандемии. Но неудоб-

ства временные и вынужден-ные. Что касается «кругов ада». Не думаю, что всем ро-дителям, которым необходи-мо направить по электрон-ной почте справки с работы и документ об эпидблагополу-чии адреса, приходится очень трудно. Я бы рекомендовал вам обратиться в городское управление образования. Уверен, там вам достаточно быстро и без лишней бюро-кратии помогут устроить ре-бёнка в детский сад.
– Нужно ложиться в пер-

вую областную больницу 
на плановую госпитализа-
цию. Нужно сдать мазок на 
ковид. В поликлинике бес-
платно его не делают, го-
ворят: «Идите в платную и 
сдавайте». Но у меня инва-
лидность, я не работаю, де-
нег нет совсем. Почему я не 
могу сдать анализ бесплат-
но? Я же его не для своего 
успокоения делаю.

– Такие требования пе-

ред плановой госпитализаци-ей есть. Они утверждены при-казом Минздрава России. При этом – думаю, ненамеренно – в поликлинике вас ввели в за-блуждение: платным для вас такое исследование быть не должно. Все расходы покры-ваются Фондом обязатель-ного медицинского страхова-ния. Причём даже в случае, ес-ли в больнице, куда вы ложи-тесь, нет возможностей для тестирования и вы обращае-тесь для прохождения этого исследования в другое медуч-реждение или даже в част-ную лабораторию, с которой у больницы заключено соот-ветствующее соглашение.
– Евгений Владимиро-

вич, разрешите, пожалуй-
ста, органам ЗАГС прово-
дить торжественные ре-
гистрации хотя бы с огра-
ниченным числом гостей. 
Карантин карантином, но 
жизнь-то продолжается!– Знаете, несмотря на то, 

что определённый спад в ко-личестве заключённых бра-ков мы в ситуации с корона-вирусом фиксируем, ураль-цы активно женились и вы-ходили замуж.  Если смотреть апрель, май и июнь, когда у нас самые строгие ограниче-ния в регионе были введе-ны, в области проведено 3755 бракосочетаний. Поэтому тут искреннее стремление лю-дей официально зарегистри-ровать свой союз, видимо, по-беждает то, что год для цере-моний, наверное, не самый удачный.Торжественные регистра-ции у нас не запрещены. Но проходят они с ограничени-ями – и молодожёны, и близ-кие родственники, и сотруд-ники загсов должны быть в масках и перчатках. Также пя-тью гостями ограничено ко-личество участвующих в це-ремонии. Правда, в отдель-ных случаях делается исклю-чение для бабушек и деду-шек, если им, конечно, нет 65 лет. Люди при этом, на-до сказать, всеми правда-ми и неправдами пытаются ещё больше круг приглашён-ных расширить. И в сами заг-сы звонят, и в областной де-партамент. И просят, и требу-ют исключение сделать, по-зволив прийти 15 гостям. Но мы тут на уступки пойти не можем. Уже недавно напоми-нал о свадьбе, где три десят-ка жителей Камышлова зара-зились коронавирусом. Риск, сами понимаете, большой. И не хотелось бы, чтобы такое важное в жизни каждого че-ловека событие запомнилось госпитализацией гостей и мо-лодожёнов.
Подготовила 

ЮЛИЯ ШАМРО
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».

За градостроительную 

документацию будет 

отвечать спецструктура 

В Свердловской области намерены соз-
дать специальное учреждение, которое бу-
дет заниматься централизованной разра-
боткой градостроительной документации и 
проектированием объектов капитального 
строительства. Создать такую структуру на 
последнем заседании инвестсовета обла-
сти поручил губернатор Евгений Куйвашев. 

– Этап подготовки и утверждения градо-
строительной документации обладает наи-
большим потенциалом оптимизации как для 
Екатеринбурга, так и для многих городов реги-
она. И этому есть целый ряд объективных при-
чин. Создание специализированной региональ-
ной структуры, компетентной и способной ока-
зать муниципалитетам необходимое содей-
ствие, считаю, стоит приветствовать, – ска-
зал «Облгазете» президент Ассоциации стро-
ителей Урала Вячеслав Трапезников. – Одна-
ко в настоящее время у нас недостаточно ин-
формации, чтобы уверенно сказать, что в ито-
ге мы не получим ещё один административный 
барьер, ещё одну согласующую структуру. Ко-
нечно, мы надеемся на конструктивный диалог 
с минстроем региона при создании нового уч-
реждения. Это важно для избежания дополни-
тельной бюрократизации процессов. 

Пока сроки создания нового учреждения 
и его потенциальный кадровый состав неиз-
вестны. 

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».

Историк Анна Громова подняла вопрос о переименовании Свердловской областиЮрий ПЕТУХОВ
Председатель наблюда-
тельного совета Елисаве-
тинско-Сергиевского об-
щества (ЕСПО), историк Ан-
на Громова заявила, что 
уральский край не должен 
носить имя революционера 
Якова Свердлова. Также, по 
её мнению, улицы, назван-
ные в честь террористов и 
убийц, могут оказывать де-
структивное влияние на 
молодёжь.– Говорить о созидатель-ной истории на Урале – это значит в том числе исклю-чить из этой истории мо-менты разрыва историче-ского собрания. Когда музей Напольной школы находит-

ся на пересечении улиц Пер-минова и Ленина (в Алапаев-
ске. – Прим. ред.), то это вещь недопустимая. То, что заме-чательный уральский край, Екатеринбург и все обшир-ные территории, славящие-ся своей историей, носят имя Свердлова – это вопрос, кото-рый не раз поднимался поли-тиками и общественными де-ятелями, – сказала Анна Гро-мова в ходе межрегиональ-ной конференции «Музей-но-просветительские Свято-Елисаветинские чтения. Вы-дающиеся благотворители и меценаты. Вчера и сегодня».По её словам, изменения в паспорте не потребуют боль-ших финансовых вложений. Историк выразила желание, чтобы в головах уральской 

молодёжи укоренялась гор-дость за историю своей стра-ны, а жизненная траекто-рия не воспринималась как ссыльный тракт. Кроме то-го, Анна Громова считает, что называть улицы в честь лю-дей, при жизни обвиняемых в терроризме и убийствах, – де-структивно.Напомним, как сообща-ла «Облгазета», с инициати-вой о переименовании Сверд-ловской области, которое за-креплено в Конституции, не-однократно выступали обще-ственники и жители региона. Обсуждение данного вопро-са обострилось в начале 2020 года в свете бурной обще-ственной дискуссии вокруг поправок к Конституции РФ.Идею переименования 

Свердловской области под-держали старший клирик Храма-памятника на Крови протоиерей Максим Миняй-
ло и главный редактор «Об-ластной газеты» Дмитрий 
Полянин, который предло-жил переименовать область в Уральский край.Кроме того, 13 февраля глава Монархической партии РФ Антон Баков подал в суд иск из-за названия Свердлов-ской области, который спустя неделю был отклонён.
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».

О свадьбах, выплатах и детсадахГубернатор Евгений Куйвашев продолжает отвечать на вопросы уральцев
Как пояснили в мини-

стерстве строительства 
и развития инфраструк-

туры области, сейчас 
этими вопросами зани-

маются специалисты 
администраций в му-

ниципалитетах, но не у 
всех это успешно полу-
чается. Предполагает-
ся также, что новое уч-
реждение станет в том 
числе центром компе-
тенций для специали-

стов местных админи-
страций, в частности – 

по внедрению техноло-
гий BIM-моделирования 
для строительства бюд-

жетных учреждений 

Первой пациенткой, получившей свидетельство о рождении 
ребёнка, стала Юлия Михайлова. Сына она назвала Мирон
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В Екатеринбурге в Областном перинатальном центре открылся филиал отдела ЗАГСВалентин ТЕТЕРИН
Родители детей, появив-
шихся на свет в Областном 
перинатальном центре, мо-
гут получить свидетель-
ство о рождении непосред-
ственно в медицинском уч-
реждении. Здесь открыл-
ся удалённый кабинет от-
дела ЗАГС Ленинского рай-
она Екатеринбурга. И пер-
вые пациенты роддома уже 
воспользовались этой воз-
можностью.Государственная реги-страция появления на свет ре-бёнка стала доступна в роддо-ме с 15 июля. Сотрудник каби-нета отдела ЗАГС регистриру-ет детей, родившихся в пери-натальном центре, вне зави-симости от места жительства или прописки матери.Новая услуга поможет мо-лодым мамам зарегистриро-вать ребёнка в условиях огра-

ничительных мер, связан-ных с пандемией коронавиру-са. Сервис сведёт к минимуму взаимодействие молодых ро-дителей с государственными органами и поможет сэконо-мить время на получении не-обходимых документов.По словам заместителя на-чальника управления ЗАГС по Свердловской области Ната-
льи Храмовой, регистрация 

в новом филиале не отлича-ется от процедуры, проводи-мой непосредственно в цен-тральном отделе записи актов гражданского состояния.– Женщина рожает ребён-ка, получает об этом меди-цинское заключение и, не вы-ходя из медицинского учреж-дения, получает на руки сви-детельство о рождении ма-лыша, – объяснила  Храмова.

Для получения докумен-тов при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-щий личность, свидетельство о заключении брака (если ро-дители состоят в таковом) и медицинское свидетельство о рождении ребёнка, которое выдаётся непосредственно в медучреждении.По планам, в отделении ЗАГС в перинатальном цен-тре можно будет также за-регистрировать брак и юри-дически подтвердить отцов-ство. По словам Натальи Хра-мовой, подобные кабинеты в скором времени будут откры-ты и в других родильных до-мах уральской столицы.
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».

Свердловчане 

застраховали свои жизни 

на 2 млрд рублей

За первые три месяца 2020 года жители 
Свердловской области заключили 19,4 тыс. 
договоров страхования жизни. Общая сумма 
премий приблизилась к двум млрд рублей.

Как рассказали в пресс-службе Уральско-
го ГУ Банка России, по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года количество 
таких полисов выросло на 20 процентов, а 
сумма взносов по ним – на 38 процентов.

Эксперты связывают такую статистику с раз-
витием программ накопительного страхования 
жизни и заинтересованности в них населения.

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».


