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Постановление Правительства Свердловской области
 от 01.10.2020 № 712-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.05.2020 № 359-ПП «О предоставлении в 2020 году иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, на оплату услуг по орга-
низации мест для временного пребывания пациентов с легким и бессимптомным тече-
нием новой коронавирусной инфекции и медицинских работников, оказывающих меди-
цинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией» (номер опубликова-
ния 27378).

Приказ Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области
 от 01.10.2020 № 118 «О внесении изменений в Методические рекомендации по состав-
лению уведомления о проведении публичных консультаций и заключения о проведении 
оценки регулирующего воздействия, утвержденные приказом Министерства экономи-
ки и территориального развития Свердловской области от 29.03.2019 № 17» (номер опу-
бликования 27379).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 28.09.2020 № 1693-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохране-
ния Свердловской области от 24.07.2020 № 1317-п «Об организации оказания медицин-
ской помощи населению по профилю «медицинская реабилитация» в эпидемический се-
зон новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (номер опубликования 27380).

Приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 30.09.2020 № 567-П «О принятии решения о подготовке документации по планиров-
ке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры реги-
онального значения «Реконструкция автомобильной дороги г. Нижняя Салда – г. Алапа-
евск на участке км 22+560 – км 30+000 на территории городского округа Нижняя Салда и 
Муниципального образования Алапаевское» (номер опубликования 27381);
 от 30.09.2020 № 568-П «О принятии решения о подготовке документации по планиров-
ке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регио-
нального значения «Реконструкция мостового перехода через р. Морозкова на км 38+620 
автомобильной дороги г. Серов р. п. Сосьва – р. п. Гари на территории Серовского город-
ского округа» (номер опубликования 27382).

Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области
 от 01.10.2020 № 195 «О создании проектного офиса Министерства инвестиций и раз-
вития Свердловской области по региональным проектам «Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности», «Акселерация субъектов малого и среднего пред-
принимательства», «Популяризация предпринимательства», «Расширение доступа субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к 
льготному финансированию» (номер опубликования 27383).

Приказ Управления делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 30.09.2020 № 149 «Об утверждении состава Общественного совета при Управлении 
делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области» (но-
мер опубликования 27384). 

Указы Губернатора Свердловской области
 от 01.10.2020 № 517-УГ «Об утверждении основных направлений бюджетной и налого-
вой политики Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
(номер опубликования 27385);
 от 01.10.2020 № 518-УГ «О предоставлении в 2020 году гранта в форме субсидии го-
сударственному автономному учреждению здравоохранения Свердловской области «Го-
родская больница город Асбест» на финансовое обеспечение выполнения комплексных 
мероприятий по размещению медицинских работников, оказывающих медицинскую по-
мощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в целях профилактики 
и снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (но-
мер опубликования 27386);
 от 01.10.2020 № 519-УГ «О внесении изменений в состав Совета по премиям Губерна-
тора Свердловской области имени Героев Социалистического Труда Сергея Васильевича 
Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея 
Петровича Ялухина для работников агропромышленного комплекса Свердловской обла-
сти, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 29.12.2008 № 1371-УГ» 
(номер опубликования 27387);
 от 01.10.2020 № 520-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 31.10.2017 № 546-УГ «О программе «Пятилетка развития Свердловской 
области»на 2017–2021 годы» (номер опубликования 27388);
 от 01.10.2020 № 521-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 02.09.2019 № 437-УГ «Об утверждении Административного регламента предо-

ставления Министерством здравоохранения Свердловской области государственной ус-
луги «Лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций (за исклю-
чением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполни-
тельной власти)» (номер опубликования 27389).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 01.10.2020 № 188-РГ «О мерах по обеспечению выполнения мероприятий, связан-
ных с призывом граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохожде-
ния военных сборов в 2020 году» (номер опубликования 27390).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 28.09.2020 № 467-РП «О внесении изменений в состав организационного комите-
та по проведению Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотех-
нологичных отраслей промышленности по методике Worldskills, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 30.07.2014 № 923-РП» (номер опубли-
кования 27391).
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Указ Губернатора Свердловской области
 от 05.10.2020 № 524-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти 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 инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 27411).

Постановление Правительства Свердловской области
 от 02.10.2020 № 713-ПП «Об утверждении Порядка принятия решений о заключении 
договоров (соглашений) о предоставлении из областного бюджета субсидий отдельным 
категориям юридических лиц на срок, превышающий срок действия утвержденных ли-
митов бюджетных обязательств» (номер опубликования 27406).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 02.10.2020 № 861 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Усадьба Кокшаровых» и входящих в его состав объектов 
культурного наследия регионального значения «Одноэтажный каменный дом», «Фли-
гель каменный» и «Ворота и ограда», расположенных по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Боевых дружин, д. 26 / 15, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 27407);
 от 02.10.2020 № 862 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Комплекс мельницы Борчанинова–Первушина» и вхо-
дящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Силовой 
цех», «Здание проходной», «Каменные столярные мастерские» и «Мельница Борчанино-
ва–Первушина, как памятник промышленной архитектуры», расположенных по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 27408);
 от 02.10.2020 № 863 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом жилой с элементами русского барокко в декоре», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гоголя, д. 7, и режи-
ма использования данной территории» (номер опубликования 27409);
 от 02.10.2020 № 864 «О внесении изменений в отдельные приказы Управления госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области об утверж-
дении границ территорий объектов культурного наследия и режимов использования дан-
ных территорий» (номер опубликования 27410). 
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Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 01.10.2020 № 571-П «Об утверждении основной части проекта планировки территории 
участка трассы внеплощадочного газопровода высокого давления, примыкания к авто-
мобильной дороге «Подъезд к п. Кольцово от км 185+540 а/д «Урал» подъезд к г. Екате-
ринбург» на 0+465 (слева) и территории выноса двухцепной ВЛ 10 кВ из границ площад-
ки особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Титановая доли-
на» (номер опубликования 27412).

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

 ЭТО ИНТЕРЕСНО
Всего в Свердловской об-
ласти с начала года на ко-
нец сентября провели 
32 083 родов. 9 724 из них 
– методом кесарева сече-
ния, то есть 30 процентов 
от их общего числа.

Наталья ДЮРЯГИНА
Единственный в России он-
лайн-регистр операций ке-
сарева сечения, создан-
ный специалистами Сверд-
ловской детской областной 
больницы, получил Всерос-
сийскую премию «Первые 
лица» в области перина-
тальной медицины. Премия «Первые лица» уч-реждена общественной орга-низацией «Российская ассо-циация специалистов перина-тальной медицины» и неком-мерческим партнёрством «Об-щество по развитию медици-ны и здравоохранения» в 2013 году. Проводится при под-держке Министерства здраво-охранения России и является единственной в нашей стране премией, которая награжда-ет за заметный вклад в разви-тие перинатальной медицины в России.Онлайн-регистр опера-ций кесарева сечения работа-ет в Свердловской области с начала 2020 года («Облгазе-та» писала об этом в №41 от 06.03.2020). Благодаря этой электронной системе сохра-няется информация о каждой женщине на Среднем Урале, которой проводили кесарево сечение. Это позволяет учи-тывать особенности здоровья таких женщин и грамотно ве-сти их последующие беремен-ность и роды. – Наша больница уча-ствовала в конкурсе на пре-мию «Первые лица» в третий раз, и в этом году нам удалось стать лауреатом, – рассказал «Облгазете» автор идеи реги-стра, заведующий приёмным отделением Свердловского областного перинатального центра, руководитель акушер-ского дистанционного кон-сультативного центра Сверд-ловской ОДКБ Николай Анку-
динов. – Появление регистра 

кесаревых сечений позволило увидеть, как проводится эта, на первый взгляд, несложная операция в нашем регионе. При следующих родах после кесарева сечения всегда есть риски. Сейчас же наши врачи могут легко узнать, как прохо-дили предыдущие роды жен-щины, и определить, как ве-сти её беременность и роды. 
Вся информация по каждой 
такой пациентке теперь как 
на ладони для акушеров-ги-
некологов в нашем регионе 
– это очень облегчило рабо-
ту врачей. Напомним, что ранее Ни-колай Анкудинов представ-лял проект онлайн-регистра операций кесарева сечения и на конкурсе «Сердце лидера» для руководителей «Лидеры России», где почти попал в фи-нал. Позднее, в апреле, авторы идеи регистра кесаревых се-чений запустили систему ав-томатического выявления бе-ременных с подозрением на коронавирус (см. «Облгазету» №64 от 09.04.2020). А недав-но разработали приложение для беременных, которое по-зволяет следить за состояни-ем женщины и напоминает ей об обследованиях и приёмах у врача (см. «Облгазету»  №165 от 08.09.2020).
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».

      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
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Свердловский регистр кесаревых сечений отмечен премией

Наталья ДЮРЯГИНА
С рекламой разных подпи-
сок, опций и услуг от сото-
вых или интернет-опера-
торов сталкиваются мно-
гие и порой в весьма на-
вязчивой форме. Но не все 
знают, как правильно дей-
ствовать в этой ситуации и 
кому можно пожаловаться. 
С такими вопросами в ре-
дакцию «Облгазеты» обра-
тилась и жительница Ка-
мышлова Нина Дмитри-
ева. — После каждого теле-фонного разговора на экране моего мобильного телефо-на высвечивается реклама с предложением купить про-гноз погоды на сегодня, при-обрести какое-нибудь видео или постоянную платную ус-лугу от моего сотового опе-ратора «Мотива». Отказыва-юсь от всего этого, но иногда всё равно случайно нажимаю согласие, и с баланса телефо-на списывают деньги, — со-крушается пенсионерка Ни-на Дмитриева. — Можно ли отказаться от этой рекламы совсем? На другом мобиль-ном операторе сталкивалась с тем, что мне вообще неза-метно что-нибудь подклю-чали. Насколько правомерно такое постоянное навязыва-ние разных опций с услугами и их подключение?Чтобы разобраться в си-туации читательницы, «Обл-газета» обратилась к юристу, адвокату Свердловской об-ластной коллегии адвокатов 
Ивану Кадочникову.— На получение любой рекламной рассылки долж-но быть согласие абонента. 

Просто так реклама прихо-дить не должна. Либо чело-век сам согласился на неё, либо реклама предусмотре-на в его мобильном тарифе, а значит, абонент всё рав-но дал на неё согласие, ког-да подключался к этому та-рифу, – поясняет Иван Ка-дочников. – Сейчас сото-
вые операторы могут лег-
ко менять условия своих 
тарифов и делать какие-
то из входящих туда услуг 
дополнительными и плат-
ными. Но с этим ничего не 
поделаешь, так как это за-
конно. Поэтому очень важ-
но внимательно изучать 
ваш тариф и смотреть все 
изменения, которые с ним 
связаны. Однако операторы обязаны оповещать об из-менениях в тарифе, поэтому если вы получили соответ-

ствующее СМС-оповещение, но не изучили его, то возму-щаться и жаловаться не име-ет смысла. Похожая ситуация обсто-ит и с подписками на разные услуги мобильных операто-ров, которые чаще предлага-ются абоненту не так навяз-чиво. Но подписка, по словам Ивана Кадочникова, тоже так просто не активирует-ся, как думают многие – для этого человек должен сам что-то сделать. Например, перейти по какой-то пред-ложенной ссылке. Абонент вскоре уже забыл про неё, а это действие как раз и акти-вировало платную подписку, за которую теперь снимают дополнительные денежные средства. Однако возможно, что ни-каких уведомлений об изме-

нении сотового тарифа або-нент не получал и действи-тельно не давал согласие на получение рекламной рас-сылки. В этом случае необхо-димо писать жалобу в Феде-ральную антимонопольную службу (ФАС). – В ФАС можно обратить-ся абсолютно бесплатно че-рез сайт или написать офи-циальное заявление и от-править его по почте, – го-ворит президент Урало-Си-бирской коллегии адвока-тов Игорь Упоров. – Главное – приложить доказательства предполагаемого нарушения – например, скрин, фото или видео. После этого будет ор-ганизована соответствую-щая проверка, и в течение 30 дней обратившемуся долж-ны дать официальный от-вет. Также можно обратить-ся в суд, правоохранитель-ные органы. Но прежде всего специа-листы рекомендуют решать возникшую проблему с са-мим оператором сотовой свя-зи. Например, в пресс-службе сотового оператора «Мотив» «Облгазете» сказали, что от их всплывающей рекламы можно отказаться, обратив-шись в офис компании или позвонив в контакт-центр. Услугу всплывающей рекла-мы подключают при согла-сии абонента. Но спрашива-ли ли его у нашей читатель-ницы – вопрос. 
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».

Законно ли навязывание подписок и услуг сотовыми операторами? 

Чтобы не подключить себе какую-нибудь нежелательную 
рекламу или подписку, важно вдумчиво выполнять все 
действия на своём телефоне
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  КСТАТИ
Всего сегодня в России – 1117 городов. 15 октября на 
сайте 100gorodov.ru начнётся народное голосование 
за лучший проект среди финалистов программы «100 
городских лидеров – 2020», в числе которых – проек-
ты из Сысерти и Черноисточинска.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Со 2 по 4 октября в Со-
чи прошла финальная 
презентация программы 
Агентства стратегических 
инициатив (АСИ) «100 го-
родских лидеров – 2020», 
на которой около 100 ини-
циативных групп из 65 ре-
гионов России представи-
ли проекты, призванные 
сделать жизнь горожан бо-
лее комфортной. В число 
27 финалистов программы 
прошли сразу два проекта 
от Свердловской области.Как рассказал на встрече с журналистами первый за-меститель губернатора ре-гиона Алексей Орлов, кото-рый принимал участие в со-чинской презентации, суть представленных нашими молодыми земляками про-ектов заключается в том, чтобы дать вторую жизнь богатейшему индустриаль-ному наследию Среднего Урала и активизировать во-круг него социально-эконо-мическое развитие городов и посёлков. Проект «Креа-тивный завод» реализует-ся в Сысерти на базе осно-ванного здесь ещё в начале XVIII века завода Турчани-
новых-Соломирских, а про-ект «АртРезиденция» в по-

сёлке Черноисточинске под Нижним Тагилом – на базе ещё более старинного желе-зоделательного предприя-тия Демидовых. В Сочи эти проекты получили не толь-ко высокую экспертную оценку специалистов АСИ, но и предложения о даль-нейшем партнёрстве как от органов государственной власти, так и от обществен-ных организаций и частных инвесторов.Алексей Орлов расска-зал, что проект «АртРези-денция» уже включён в ту-ристический кластер «Го-ра Белая», что обеспечит ему доступ к преференци-ям, предусмотренным соот-ветствующим областным за-коном. А успех на финаль-ной презентации програм-мы «100 городских лидеров – 2020» проекта «Креатив-ный завод» подвигнул об-ластные власти на создание ещё одного регионального туристического кластера в Сысертском ГО.Впрочем, как пояснил один из инициаторов сы-сертского проекта Ян Ко-
жан, фактически туристи-ческий кластер там уже су-ществует, ведь реставра-ционные работы на заводе Турчаниновых  уже идут, а в 2020 году там с успехом бы-

ла реализована акция «Лето на заводе», давшая работу сотням местных жителей и приносившая ежедневно до 500 тысяч рублей прибыли. В дальнейшем по этому про-екту будут созданы более 1300 новых рабочих мест.А бывший демидовский завод в Черноисточинске, по словам лидера проекта «Арт-Резиденция» Сергея Федо-
реева, ещё только ожида-ет реконструкцию. Но по-скольку он находится в част-ной собственности, и его владелица активно участву-ет в проекте, реконструкция не потребует вложений со стороны государства. Глав-ное, что местное отделе-ние Союза художников Рос-сии, училище искусств, учи-лище прикладных искусств им. Строганова, факультет художественного образова-ния Нижнетагильского го-сударственного социально-педагогического института получат там только за ком-мунальную плату площа-ди для художественных ма-стерских и учебных клас-сов. Проект также даст рабо-ту сотням жителей посёлка, что, по мнению его авторов, будет достойным вкладом в выполнение национальных проектов.Отвечая на вопрос «Об-

ластной газеты» о ходе вы-полнения поставленной Президентом Владимиром 
Путиным на расширенном заседании президиума Гос-совета 28 сентября зада-чи о корректировке плано-вых цифр по национальным проектам, Алексей Орлов на-помнил, что глава государ-ства на том заседании под-твердил неизменность на-ших национальных целей.– В числе этих целей есть создание комфортной и без-опасной среды для жизни, а проекты, о которых мы го-ворим сегодня, как раз и направлены на достиже-ние этой цели. Значит, у них большое будущее, – сказал первый замгубернатора.
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».

Реконструкция старого сысертского завода началась два года 
назад

Черноисточинск – один из старейших заводских посёлков 
Урала«Креативизация» заводовДва свердловских проекта попали в финал федеральной программы

Юрий Биктуганов вошёл 
в состав коллегии 
Минпросвещения России
В коллегию Министерства просвещения России 
включены представители двух регионов – Сверд-
ловской и Кировской областей. От Среднего Ура-
ла в состав коллегии вошёл министр образова-
ния и молодёжной политики Юрий Биктуганов.

Кировскую область будет представлять гу-
бернатор Игорь Васильев. Коллегию возглавля-
ет глава министерства просвещения России Сер-
гей Кравцов. В состав также входят бывший ми-
нистр просвещения России, а теперь руководи-
тель Попечительского совета Российской акаде-
мии образования Ольга Васильева, детский ом-
будсмен Анна Кузнецова, а также представители 
Госдумы и Совета Федерации.

Добавим, что коллегия Минпросвещения – 
постоянно действующий совещательный орган, 
помогающий решать задачи, поставленные Пре-
зидентом России Владимиром Путиным, и в ре-
ализации нацпроекта «Образование». В частно-
сти, члены коллегии утверждают новые концеп-
ции преподавания школьных предметов.

Ближайшее заседание намечено на октябрь.
Оксана ЖИЛИНА

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».

Сентябрь-2020 – 
самый тёплый за историю 
метеонаблюдений 
в стране
Во всех регионах России, кроме отдельных рай-
онов Алтайского и Камчатского краёв, сред-
няя температура воздуха превысила норму. При 
этом сентябрь на Урале не смог побить темпера-
турный рекорд, установленный 46 лет назад.

По данным Гидрометцентра России, наибо-
лее крупные аномалии свыше 4–6 °С образова-
лись в северной части Евразии, где в течение ме-
сяца многократно фиксировались новые темпе-
ратурные рекорды. Предыдущий общероссий-
ский температурный рекорд за сентябрь был 
установлен в 2016 году.

Как рассказала «Облгазете» главный си-
ноптик Уральского гидрометцентра Галина Ше-
поренко, сентябрь в Свердловской области «не 
оправдал ожиданий». По её словам, темпера-
тура воздуха лишь иногда превышала норму на 
1–2 °C, однако установить новый температурный 
максимум не удалось. 

Юрий ПЕТУХОВ
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».

Самый 
тёплый сентябрь 
за всю историю 

метеонаблюдений 
на Среднем Урале 

был зафиксирован 
в 1974 году – 

тогда средняя 
температура 

воздуха составляла 
+12,8 °C


