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Согласно приказу, данные о пациентах заносят в электронный 
региональный Регистр детей с паллиативными состояниями

Создать цифровые решения несложно, но в обществе до сих пор сильно недоверие 
к информационным технологиям из-за того, что их нельзя ощутить руками
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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».

      ДОКУМЕНТЫ
30 декабря 2020 года на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 29.12.2020 № 743-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской области от 
10.11.2016 № 658-УГ «О поэтапном переходе к установлению на территории Свердловской об-
ласти единых нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению» (номер опублико-
вания 28872);
 от 29.12.2020 № 744-УГ «О создании комиссий муниципальных районов и городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области, по первоначальной постановке граждан 
Российской Федерации на воинский учет на период с 1 января 2021 года по 31 марта 2021 года» 
(номер опубликования 28873);
 от 29.12.2020 № 746-УГ «Об учреждении должности государственной гражданской службы 
Свердловской области и внесении изменений в отдельные указы Губернатора Свердловской 
области» (номер опубликования 28876).
Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 29.12.2020 № 269-РГ «О подготовке и проведении в Свердловской области в 2021 году 
XIII Всероссийской открытой полевой олимпиады юных геологов» (номер опубликования 28874).
Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 29.12.2020 № 764-РП «О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья и паводко-
вых вод в 2021 году на территории Свердловской области» (номер опубликования 28875);
 от 29.12.2020 № 773-РП «О внесении изменений в состав областной комиссии по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Свердловской обла-
сти, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 18.04.2018 
№ 232-РП» (номер опубликования 28877);
 от 29.12.2020 № 776-РП «Об утверждении состава попечительского совета нетиповой образо-
вательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» 
(номер опубликования 28878);
 от 29.12.2020 № 777-РП «Об утверждении Перечня мероприятий, в целях финансового обе-
спечения которых предоставляется иной межбюджетный трансферт» (номер опубликования 
28879);
 от 29.12.2020 № 778-РП «Об утверждении состава коллегии Министерства природных ресур-
сов и экологии Свердловской области» (номер опубликования 28880).
Постановления Правительства Свердловской области
 от 30.12.2020 № 1002-ПП «Об утверждении Положения о порядке оплаты государственного 
имущества Свердловской области при его приватизации и внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 09.08.2016 № 539-ПП «Об утверждении Порядка при-
нятия решений об условиях приватизации государственного имущества Свердловской области 
и внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства Свердловской области» (но-
мер опубликования 28898);
 от 30.12.2020 № 1003-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Свердловской области» (номер опубликования 28899);
 от 30.12.2020 № 1004-ПП «О привлечении в 2021 году из федерального бюджета бюджетного 
кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета Свердловской области» (но-
мер опубликования 28900);
 от 30.12.2020 № 1005-ПП «Об утверждении Порядка привлечения остатков средств на единый 
счет областного бюджета и возврата привлеченных средств» (номер опубликования 28901);
 от 30.12.2020 № 1006-ПП «Об утверждении Порядка заключения соглашения о мерах по вос-
становлению платежеспособности муниципального образования, расположенного на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 28902);
 от 30.12.2020 № 1007-ПП «Об утверждении порядков распределения зарезервированных на 
2021 год средств областного бюджета» (номер опубликования 28903);
 от 30.12.2020 № 1008-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2025 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 19.12.2019 № 920-ПП» (номер опубликования 28904);
 от 30.12.2020 № 1009-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской области 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Сверд-
ловской области на 2021–2025 годы» (номер опубликования 28905);
 от 30.12.2020 № 1010-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 30.04.2020 № 290-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 
рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы об-
разования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» (номер 
опубликования 28906);
 от 30.12.2020 № 1011-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 12.09.2013 № 1125-ПП «О создании комиссии по отбору заявок коммерческих 
организаций на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 28907);
 от 30.12.2020 № 1012-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской об-
ласти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
05.07.2017 № 480-ПП» (номер опубликования 28908);
 от 30.12.2020 № 1013-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областно-
го бюджета юридическому лицу на финансовое обеспечение затрат, связанных с организаци-
ей выпуска, выдачи и обслуживания Единой социальной карты, в 2021 году» (номер опублико-
вания 28909);
 от 30.12.2020 № 1014-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер социаль-
ной поддержки» (номер опубликования 28910);
 от 30.12.2020 № 1015-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Свердловской области, регулирующие отношения в сфере социальной защиты населения»
(номер опубликования 28911).
Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 29.12.2020 № 79-РА «О внесении изменений в распоряжение Аппарата Губернатора Сверд-
ловской области и Правительства Свердловской области от 21.12.2018 № 6-РА «О проведении 
конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Сверд-
ловской области в Аппарате Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области и включение в кадровый резерв Аппарата Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области» (номер опубликования 28881).
Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 24.12.2020 № 4314 «О внесении изменения в приказ Министерства по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области от 27.03.2020 № 660 «О включении государ-
ственного казенного имущества Свердловской области в перечень государственного имуще-
ства Свердловской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории 
Свердловской области, во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе» (номер 
опубликования 28859);
 от 24.12.2020 № 4338 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в грани-
цах придорожных полос автомобильной дороги «г. Ревда – с. Мариинск – п. Краснояр» (номер 
опубликования 28860);
 от 28.12.2020 № 4370 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой стоимо-
сти земельных участков, расположенных на территории Свердловской области, утвержденные 
приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 08.10.2020 № 3333» (номер опубликования 28861);
 от 29.12.2020 № 4406 «Об утверждении коэффициента развития, подлежащего применению 
для определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государствен-
ной собственности Свердловской области, и земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенные на территории Свердловской области и предостав-
ленные в аренду без торгов» (номер опубликования 28862);
 от 28.12.2020 № 4372 «О внесении изменений в схему размещения рекламных конструкций на 
территории муниципального образования«город Екатеринбург», утвержденную приказом Мини-
стерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 29.07.2016 
№ 1684» (номер опубликования 28871).
Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 15.12.2020 № 582 «О внесении изменений в инвестиционную программу в области обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами общества с ограниченной ответственностью «Ком-
пания «РИФЕЙ» на 2019–2026 годы, утвержденную приказом Министерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 29.10.2018 № 431» (номер опубли-
кования 28863).
Приказы Министерства инвестиций и развития Свердловской области
 от 28.12.2020 № 255 «О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области от 21.07.2016 № 97 «Об утверждении Перечня должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Министерстве инвестиций и развития Сверд-
ловской области, замещение которых связанно с коррупционными рисками» (номер опублико-
вания 28864);
 от 28.12.2020 № 256 «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной за-
работной платы работников государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Центр развития туризма Свердловской области» (номер опубликования 28865);
 от 30.12.2020 № 260 «О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и разви-
тия Свердловской области от 01.06.2018 № 121 «О порядке получения разрешения представи-
теля нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организа-
цией (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборно-
го органа первичной профсоюзной организации, созданной в Министерстве инвестиций и раз-
вития Свердловской области), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, 
товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного орга-
на или вхождения в состав их коллегиальных органов управления государственными граждан-
скими служащими Свердловской области, замещающими должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Министерстве инвестиций и развития Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 28897).
Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 28.12.2020 № 260-ПК «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 28882);
 от 28.12.2020 № 261-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для территориальной сетевой организации общество с ограниченной ответственностью 
«ПромЭнергоСервис» (город Москва), обслуживающей преимущественно одного потребителя 
акционерное общество «Севуралбокситруда» (город Североуральск), на 2021 год» (номер опу-
бликования 28883);
 от 28.12.2020 № 262-ПК «Об установлении понижающего коэффициента к тарифам на элек-
трическую энергию для населения Свердловской области» (номер опубликования 28884);
 от 28.12.2020 № 263-ПК «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населе-
ния и приравненных к нему категорий потребителей по Свердловской области на 2021 год» (но-
мер опубликования 28885);
 от 28.12.2020 № 264-ПК «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков 
электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке 
на территории Свердловской области, на 2021 год» (номер опубликования 28886);
 от 28.12.2020 № 265-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе го-
рячего водоснабжения, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Комфорт-
ный город» (город Сысерть), с использованием метода индексации на основе долгосрочных па-
раметров регулирования тарифов на 2021–2050 годы» (номер опубликования 28866);
 от 28.12.2020 № 266-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 13.09.2017 № 90-ПК «Об утверждении форм отчетов о 
фактическом исполнении Требований к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельно-
сти на территории Свердловской области, за 2017–2019 годы» на (номер опубликования 28867);
 от 28.12.2020 № 267-ПК «Об утверждении предельных тарифов и платы за перевозки пасса-
жиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообще-
нии на территории Свердловской области, осуществляемые акционерным обществом «Сверд-
ловская пригородная компания» (город Екатеринбург) (номер опубликования 28868);
 от 28.12.2020 № 268-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на тер-
ритории Свердловской области, осуществляемые акционерным обществом «Содружество» (го-
род Казань)» (номер опубликования 28869);
 от 28.12.2020 № 269-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 28890);
 от 29.12.2020 № 271-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 28891);
 от 29.12.2020 № 272-ПК «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые акционерным обществом «Облкоммунэнерго» (город Ека-
теринбург), рассчитанных методом доходности инвестированного капитала» (номер опублико-
вания 28892);
 от 29.12.2020 № 273-ПК «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными 
на территории Свердловской области, на 2021–2025 годы» (номер опубликования 28893);
 от 30.12.2020 № 274-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую об-
ществом с ограниченной ответственностью «СТК» (город Екатеринбург) на территории муници-
пального образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 28894);
 от 30.12.2020 № 275-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской областиот 27.12.2018 № 325-ПК «Об установлении индивидуаль-
ных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевы-

ми организациями, расположенными на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 28895);
 от 30.12.2020 № 276-ПК «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Свердловской области» (номер опубликования 28896).
Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 26.12.2020 № 2457-п «О совершенствовании оказания медицинской помощи девочкам с 
патологией репродуктивной системы и при беременности на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 28870);
 от 24.12.2020 № 2434-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 17.12.2020 № 2354-п «Об осуществлении государственным бюджет-
ным профессиональным образовательным учреждением «Свердловский областной медицин-
ский колледж» полномочий Министерства здравоохранения Свердловской области по исполне-
нию публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денеж-
ной форме, и финансового обеспечения их осуществления» (номер опубликования 28887).
Приказы Департамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 28.12.2020 № 163-А «Об утверждении Административного регламента Департамента госу-
дарственного жилищного и строительного надзора Свердловской области предоставления госу-
дарственной услуги «Выдача квалификационного аттестата» (номер опубликования 28888);
 от 28.12.2020 № 164-А «Об утверждении Административного регламента Департамента госу-
дарственного жилищного и строительного надзора Свердловской области предоставления госу-
дарственной услуги «Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами на территории Свердловской области» (номер опубликования 28889).
31 декабря 2020 года на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 30.12.2020 № 786-РП «Об обеспечении пожарной безопасности в лесах, расположенных на 
территории Свердловской области, в 2021 году» (номер опубликования 28973);
 от 30.12.2020 № 787-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии города 
Нижняя Салда по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 16.12.2014 № 1680-РП» (номер опубликования 28974);
 от 30.12.2020 № 790-РП «Об утверждении Перечня выставочно-ярмарочных и конгрессных 
мероприятий, проводимых при участии и поддержке Правительства Свердловской области, на 
2021 год» (номер опубликования 28975);
 от 30.12.2020 № 791-РП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по разви-
тию в Свердловской области стационарозамещающих технологий социального обслуживания 
граждан, страдающих психическими расстройствами, на 2020–2024 годы и контрольных показа-
телей успешной реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию в Свердлов-
ской области стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страда-
ющих психическими расстройствами, на 2020–2024 годы» (номер опубликования 28976);
 от 30.12.2020 № 792-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии города 
Новоуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 16.12.2014 № 1681-РП» (номер опубликования 28977);
 от 30.12.2020 № 793-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Пыш-
минского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряже-
нием Правительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1360-РП» (номер опубликования 
28978).
Постановления Правительства Свердловской области
 от 30.12.2020 № 1016-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюдже-
та бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Совершенство-
вание социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2024 года» 
(номер опубликования 28951);
 от 30.12.2020 № 1017-ПП «Об утверждении Порядка организации и осуществления региональ-
ного государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных 
машин и других видов техники, аттракционов на территории Свердловской области и признании 
утратившим силу постановления Правительства Свердловской области от 30.05.2019 № 322-ПП 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного над-
зора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов тех-
ники на территории Свердловской области» (номер опубликования 28952);
 от 30.12.2020 № 1018-ПП «О Территориальной программе государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов» (номер опубликования 28953);
 от 30.12.2020 № 1019-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления единовременных 
компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (пере-
ехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо поселки городского типа, либо горо-
да с населением до 50 тысяч человек, расположенные на территории Свердловской области, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 30.07.2020 № 508-ПП» 
(номер опубликования 28954);
 от 30.12.2020 № 1020-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 
субсидии автономной некоммерческой организации «Детский санаторий «Изоплит» на оказание 
плановой медицинской помощи детям» (номер опубликования 28955);
 от 30.12.2020 № 1021-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 16.01.2020 № 10-ПП «О распределении субсидий и иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, в 2020–2021 годах в рамках реализации государственной про-
граммы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории 
Свердловской области на 2018–2024 годы» (номер опубликования 28956);
 от 30.12.2020 № 1022-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 12.11.2020 № 827-ПП «О резервировании источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения для обеспечения граждан, проживающих на территории города Екате-
ринбурга, питьевой водой в случае возникновения чрезвычайной ситуации (I этап)» (номер опу-
бликования 28957);
 от 30.12.2020 № 1023-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП» 
(номер опубликования 28958).

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Читателя «ОГ» пригласили 
на вакцинацию от COVID-19 
после вмешательства редакции

61-летний читатель «ОГ» из Краснотурьинска Владимир Якимович 
решил поставить прививку от коронавируса в местной больнице. За-
писался, но в день проведения вакцинации мужчине неожиданно по-
звонили из медицинского учреждения и заявили, что они не могут 
ставить эту инъекцию людям старше 60 лет. При том, что на тот мо-
мент прививку вакциной «Спутник V» уже официально разрешили в 
России для граждан пожилого возраста. 

– Меня очень 
удивил данный факт, 
потому что в на-
шей стране уже ста-
вят прививки от ко-
ронавируса пожилым 
людям, а Президент 
России Владимир Пу-
тин объявил о стар-
те массовой вакци-
нации, – комменти-
рует «ОГ» Владимир 
Якимович. – Я пря-
мо спросил, почему в 
больнице не выпол-
няют указ президен-
та? Мне посоветова-
ли позвонить главно-
му врачу, но я решил 
обратиться за помощью в редакцию вашей газеты.

Такой отказ в вакцинации от коронавируса действительно не-
обоснован и неправомерен: проводить вакцинацию от коронавируса 
«Спутником V» россиянам старше 60 лет разрешил глава Министер-
ства здравоохранения России Михаил Мурашко ещё в конце декабря 
2020 года. Соответствующие поправки к инструкции по применению 
зарегистрированной вакцины приняли после проведения необходи-
мых клинических исследований. 

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Свердловской 
области ушли от прямого ответа на вопрос журналиста «ОГ», почему че-
ловеку отказали в прививке. Сказали, что если у пациента или его род-
ственников возникли вопросы, то следует обращаться к лечащему врачу, 
к руководству медучреждения или в вышестоящие инстанции.

Журналист «ОГ» позвонил в Краснотурьинскую городскую боль-
ницу, и там сообщили, что ждут Владимира Якимовича на прививку. 

– Изначально мы получили вакцину, и в инструкции к ней был про-
писан возраст вакцинируемых – от 18 до 60 лет. Но поскольку уже есть 
новые данные от Минздрава России по разрешению вакцинации лю-
дей старше 60 лет, мы готовы ставить прививки и пенсионерам, – со-
общили в пресс-службе Краснотурьинской городской больницы.

Заведующая взрослой поликлиникой больницы Ольга Шиляева до-
бавила, что они ставят прививку от COVID-19 всем желающим старше 18 
лет, в том числе и пенсионерам. При этом последние, как и все осталь-
ные граждане, подписывают добровольное согласие на вакцинацию. 

Вчера журналист «ОГ» уточнила у Владимира Якимовича, поставили 
ли ему прививку. Читатель сообщил, что пока приболел, но собирается 
сходить на вакцинацию на этой неделе, как только будет чувствовать се-
бя здоровым. «ОГ» будет следить за развитием ситуации. 

Анна КУЛАКОВА
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».
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Записаться на вакцинацию от коронавируса 
в Свердловской области можно по номеру 
горячей линии 122

На Урале завершено 

расследование дела 

о взятке экс-главе СвЖД

В Свердловской области завершено рассле-
дование уголовного дела в отношении лица, 
давшего взятку бывшему начальнику Сверд-
ловской железной дороги Алексею Миронову. 
Скоро дело передадут в суд.

Как рассказали в пресс-службе Уральско-
го следственного управления на транспорте 
СК России, в совершении преступлений, пред-
усмотренных ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взят-
ки в особо крупном размере») и ч. 4 ст. 159 УК 
РФ («Мошенничество с использованием своего 
служебного положения в особо крупном разме-
ре»), подозревается единственный учредитель и 
директор двух коммерческих организаций.

По данным следствия, в период с 2016 
по 2019 год подозреваемый передал бывше-
му начальнику СвЖД взятку в особо крупном 
размере – более 19 млн рублей в виде ока-
занных услуг имущественного характера по 
строительству индивидуального жилого до-
ма, расположенного в Московской области, 
услуг по разработке дизайн-проекта помеще-
ний указанного жилого дома. А также похи-
тил в одном из структурных подразделений 
ОАО «Российские железные дороги» путевой 
щебень на сумму более 4,5 млн рублей.

К соучастникам и правопреемникам по 
делу о коррупционных действиях бывшего на-
чальника СвЖД Алексея Миронова предъяв-
лен иск на 164 млн рублей. 

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».

Жительница Сысерти 

отсудила у мэрии 

45 тысяч за травму дочери

Власти Сысерти заплатят за травму девоч-
ки, которая упала на тротуаре и сломала ногу.

Инцидент произошёл в посёлке Двуреченск 
в феврале прошлого года, когда 10-летний ребё-
нок возвращался домой из школы. В результате 
падения девочка сломала ногу и была доставле-
на в ДГКБ № 9, где прошла лечение.

Как сообщает пресс-служба Свердловско-
го областного суда, мать девочки подала иск 
в Сысертский районный суд к администрации 
Сысертского ГО о возмещении ущерба, при-
чинённого здоровью. Решением суда первой 
инстанции иск был удовлетворён частично. В 
счёт возмещения материального ущерба взы-
скано 10 003 рубля, в качестве компенсации 
морального вреда – 30 тысяч рублей и гос-
пошлина – 5 100 рублей. Общая сумма взы-
скания составила свыше 45 тысяч рублей.

Ответчик подал апелляционную жалобу в 
Свердловский облсуд, но судебная коллегия 
по гражданским делам оставила решение Сы-
сертского районного суда без изменений.

Нина ГЕОРГИЕВА

Напомним, Алексей 
Миронов занимал долж-

ность главы СвЖД 
с 2011 по 2018 год. В се-
редине декабря 2018 го-
да он был задержан со-

трудниками ФСБ. 
Ему предъявили обвине-
ние в получении взятки 

в виде незаконного ока-
зания услуг имуществен-

ного характера в круп-
ном размере за об-

щее покровительство по 
службе. До 12 июня 2019 

года экс-глава СвЖД 
находился под домаш-

ним арестом. 
17 июня Алексей 

Миронов погиб

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».

Паллиативную помощь детям усовершенствуютИрина ГИЛЬФАНОВА
Минздрав Свердловской об-
ласти утвердил приказ об 
усовершенствовании пал-
лиативной медицинской по-
мощи детям. Соответствую-
щий документ №2419-n опу-
бликован на официальном 
интернет-портале правовой 
информации Свердловской 
области pravo.gov66.ruДокумент реализует при-каз Министерства здравоох-ранения и Министерства тру-да и социальной защиты Рос-сии от 31 мая 2019 года, кото-рый организовал работу отде-лений медицинских учрежде-ний и хосписов, оказывающих паллиативную помощь. В при-казе свердловского минздрава определён порядок направле-ния и маршрутизации пациен-та в эти учреждения на стаци-онарное лечение, указаны не-обходимые для госпитализа-ции пациента документы и по-казания.Как пояснила журналисту «ОГ» главный внештатный специалист по паллиативной помощи детям в минздраве Свердловской области Ольга 
Кожевникова, приказ при-водит в соответствие с феде-ральными требованиями ра-боту всех медицинских орга-низаций, которые оказыва-ют паллиативную помощь де-тям. 

– Теперь паллиативную по-мощь смогут предоставлять гораздо больше медицинских организаций, чем раньше, – по-ясняет Ольга Кожевникова. – Так, врачи всех медицинских 
организаций Свердловской 
области, прошедшие обуче-
ние по оказанию паллиатив-
ной помощи, будут обеспе-
чивать первичную медицин-
скую паллиативную помощь, 
а специализированную – от-
деления выездной патро-
нажной паллиативной меди-
цинской помощи детям.Документ поручает глав-ным врачам учреждений здра-воохранения обучить врачей-педиатров и врачей общей практики оказывать паллиа-тивную медицинскую помощь детям. – В бригаду патронажной паллиативной медицинской помощи, помимо врача-пе-диатра, входят невролог, ане-стезиолог, психолог, меди-цинская сестра, медсестра по массажу и социальный работ-ник, – говорит Ольга Кожев-никова. – Они обеспечивают комплексное сопровождение ребёнка.
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Газета на ладониЧерез десять лет цифровизация будет повсеместной Станислав МИЩЕНКО
В Москве состоялся круглый 
стол, посвящённый электрон-
ным возможностям развития 
региональных газет. Встреча 
в онлайн-формате задумыва-
лась как дискуссия для жур-
налистов, но уже через не-
сколько минут после начала 
переросла в нечто большее. 
Вместо разговора о создании 
контента в соцсетях главные 
редакторы и сотрудники бо-
лее 20 печатных изданий об-
судили формирование циф-
ровой экономики в России.

ДОРОГУ «ЦИФРЕ»Альянс руководителей ре-гиональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) не в первый раз обра-щается к теме будущего газет в современном мире. То, что они не умрут, понятно уже многим: как показало время, у жителей мегаполисов и малых городов всё ещё сильна тяга к печатно-му слову. Обозреватели «Облга-зеты» убеждаются в этом каж-дый день: стоит выйти статье о коммунальных проблемах где-нибудь в Махнёво, как его жите-ли звонят в редакцию и просят отложить им с десяток газет.Нынешняя встреча АРС-ПРЕСС была посвящена перево-ду печатных изданий в цифрой формат. О новых возможностях работы газет в Сети рассказа-ли представители Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ). Число пользователей Ин-тернета в нашей стране растёт: если в 2016 году их было 80 млн человек, то, по данным Фонда общественного мнения, в мае прошлого года оно достигло почти 109 млн – это 74 процен-та от всего населения России.– Цифровые технологии се-годня облегчают нам жизнь, сокращая дистанцию, убира-ют бюрократические прово-лочки и даже, в каком-то смыс-ле, налаживают взаимопони-мание между человеком и госу-дарством, работником и рабо-

тодателем, – рассказал испол-нительный директор РАКИБ 
Александр Бражников. – А ещё они дают людям новые ин-струменты для заработка, про-сто немногие об этом знают.О скорой цифровой транс-формации России с повсемест-ным внедрением техноло-гий искусственного интеллек-та и больших данных в дека-бре 2020 года на конференции «AI Journey» говорил Президент России Владимир Путин. По его словам, трансформация про-изойдёт в это десятилетие и бу-дет опираться на отечествен-ные разработки. Нашим специа-листам есть что предложить для повсеместного внедрения электронных инструментов в отечественную экономику.

СЕТЕВЫЕ МЕТКИОдин из самых интересных проектов РАКИБ касается циф-ровых карт, которые будут со-держать информацию о чело-веке и доступных ему серви-сах. Например, для Республики Адыгея специалисты ассоциа-ции разработали туристиче-скую карту гостя: она даёт пу-тешественнику максимум ин-формации по региону, куда он приехал, – от транспорта и шо-пинга до достопримечательно-стей и региональной новост-ной ленты. Плюс такой карты 

в том, что гостю не надо никуда выходить из гостиницы, чтобы составить оптимальный марш-рут прогулки по городу.– Цифровизация – явле-ние уже случившееся, и нам надо просто научиться поль-зоваться его плодами, – доба-вил Александр Бражников. – В электронный вид можно пере-вести всё, что угодно, – это су-щественно упрощает повсед-невную жизнь. Если обратить-
ся к печатным СМИ, поче-
му бы не сделать вместо бу-
мажной версии газеты элек-
тронную карту? Её можно бу-
дет купить в киоске или су-
пермаркете: человек прихо-
дит домой, активирует карту 
и получает через свой смарт-
фон доступ ко всем материа-
лам печатного издания в Се-
ти. Именно таким мне видит-
ся печатное издание XXI века.Среди других направле-ний цифровизации экономики – создание маркетплейсов или онлайн-магазинов электрон-ной торговли регионального уровня. На их площадках реа-лизуют уникальные товары и услуги, которые трудно встре-тить в классической рознице, – народные промыслы, органи-ческие продукты, изделия руч-ной работы. Перспективным является и повсеместное ис-

пользование QR-кодов – специ-альной цифровой метки, по ко-торой можно проследить путь товара от производителя до ко-нечного потребителя или уз-нать дополнительную инфор-мацию об объекте в режиме до-полненной реальности.Экономический эффект от применения электронных тех-нологий тоже очевиден. Взять к примеру, бумажные учебни-ки. Вместо того, чтобы печа-тать тысячи экземпляров тяжё-лых книг и тратить на это мил-лионы рублей, можно загру-зить всю школьную библиоте-ку в свой телефон по электрон-ной подписке за 1 000 рублей. Это актуально и для людей в возрасте старше 60 лет, кото-рые всё активнее пользуют-ся смартфонами. Тем более что сейчас гаджеты можно купить всего за 5–6 тысяч рублей. Как правильно отметила исполни-тельный директор АРС-ПРЕСС 
Софья Дубинская, нельзя жить прошлым – мы должны смо-треть в будущее, и от цифровых технологий нам не уйти.
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