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Купеческая вывеска, цветная школа и прожекторы на стеле – 
«ОГ» рассказывает о самых интересных новостях из жизни 
свердловских муниципалитетов.

	f Волчанск

В городе идет капитальный ремонт школы № 23  
по улице Мичурина по поручению губернатора Евгения 
КУЙВАШЕВА. 

В образовательное учреждение будет вложено более 380 млн 
рублей, пишет портал «ПроВолчанск.ру». Сейчас подрядчики 
облицовывают фасад здания разноцветным керамогранитом, 
параллельно ремонтируются кровля и внутренние помещения. 
При школе будет обустроен современный стадион. Начать 
образовательный процесс в обновленном учреждении планируется 
первого сентября 2023 года. 

	f Ирбит

В городе на доме № 72 по улице Кирова появилась вывеска 
«Конторский домъ» в стиле XIX века, сообщил телеканал 
«НТС‑Ирбит». 

По заказу мэрии ее изготовили художники из Рыбинска 
Дмитрий Кузнецов и Нина Матвеева, работающие со старинными 
особняками по всей России. Ранее вывески в ретростиле уже 
украсили ирбитский главпочтамт и здание общества рыболовов 
и охотников. В ближайшее время такие вывески появятся еще 
на нескольких домах. Как отмечают в администрации, Ирбит 
постепенно приобретает исторические черты купеческого города, 
что повышает его туристическую привлекательность.

	f Каменск‑Уральский

У стелы в Красногорский район города появилась подсветка, 
сообщил портал «Виртуальный Каменск».

Идею осветить конструкцию девятью прожекторами предложил 
городской волонтерский отряд. Сейчас стела светится в темноте 
красным и серебристо-белым цветами. Буквы на стеле в ближайшее 
время очистят от старой краски, загрунтуют и нанесут новую. 
«Теперь въезжать в наш район гораздо приятнее», отмечает 
каменская молодежь в соцсетях. 

	f Верхняя Тура

Городской совет ветеранов предложил мэрии установить 
в центре города художественную композицию «Петр 
и Феврония Муромские» высотой 4,2 метра.

Фигуры святых планируется сделать из металла методом ручной 
горячей ковки, венчать головы семейной пары будет лик Христа 
из цветного стекла. Как пишет газета «Три города», стоимость 
композиции составляет 1,3 млн рублей. Ветераны намерены 
реализовать проект уже в этом году с помощью инструмента 
инициативного бюджетирования. 

	f Нижний Тагил

В городе отремонтируют более 50 тысяч квадратных метров 
тротуаров, пишет портал «Между строк». 

Ремонтные бригады приступят к работам после схода 
снега. Новый асфальт появится на тротуарах проспекта Мира, 
улицах Октябрьской революции и Тагилстроевской, вдоль 
Черноисточинского шоссе и Исинского тракта. Запланирован 
ремонт пешеходной зоны по нечетной стороне Ленинградского 
проспекта и в Выйском парке. Кроме того, будет вымощено плиткой 
межрельсовое пространство на трамвайных путях вдоль проспекта 
Мира и улицы Фрунзе. 

Юлия БАБУШКИНА
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Законы, вступающие 
в силу в марте
Самые важные нововведения по версии «ОГ»

Защита персональных данных  
владельцев недвижимости, новые ПДД  
для электросамокатов, перерасчет платы  
за вывоз мусора, повышение акцизов  
на сигареты – «Облгазета» рассказывает  
о самых важных нововведениях,  
которые вступили в силу с 1 марта.

 Сведения о собственниках в выписке 
из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) теперь будут 
недоступны третьим лицам. 

Получить информацию о владельце недвижимо-
сти теперь можно только с его разрешения. Доступ 
к ней сохраняется у супругов, совладельцев, арен-
даторов, наследников, а также нотариусов, када-
стровых инженеров и представителей госорганов. 
Нововведение призвано защитить персональные 
данные граждан от мошенников.

 Правительство будет утверждать требования 
к местам продажи домашних питомцев. 

Соответствующие изменения внесены в Закон об 
ответственном обращении с животными. В част-
ности, речь идет о запрете продажи крупных жи-
вотных на птичьих рынках и в зоомагазинах. 
Раньше специальных требований к таким местам 
не было, что приводило к злоупотреблениям со 
стороны продавцов – животные зачастую содер-
жались без надлежащего ухода.

 Плату за вывоз мусора можно будет 
пересчитать, если человек отсутствует в доме 
или квартире более пяти дней подряд. 

Для этого нужно будет до отъезда или не позднее 30 
дней после возвращения обратиться в управляю-
щую компанию или к оператору ТКО с заявлением 
о перерасчете. К заявлению необходимо будет при-
ложить подтверждающие документы – турпутевки, 
авиабилеты и так далее.

 Акцизы на сигареты и жидкости  
для вейпов вырастут. 

Размер акциза на сигареты составит не менее 
3 536 рублей за 1 000 штук, на табак – 8 669 рублей 
за один килограмм. Акциз на жидкости для элек-
тронных систем доставки никотина в 2023 году 
установлен на уровне 20 руб лей за 1 миллилитр.

 Электросамокаты и гироскутеры  
включили в ПДД. 

Вступили в действие поправки в Правила дорожно-
го движения, которые касаются управления элек-
тросамокатами, моноколесами, гироскутерами, 
сегвеями и другими аналогичными устройствами. 
Согласно поправкам, эти устройства получили осо-
бый статус – cредства индивидуальной мобильно-
сти. Перемещаться на них по тротуарам, вело- и пе-
шеходным дорожкам можно со скоростью не более 
25 км/ч, а их масса не должна превышать 35 кг. 

 Малый и средний бизнес, который арендует 
государственное или муниципальное 
движимое имущество, получил 
преимущественное право его выкупа. 

Речь идет, в частности, о грузовых автомобилях, 
строительной и сельскохозяйственной технике – 
ранее это право распространялось только на недви-
жимость, арендуемую у государства.

 Владельцам сайтов и сервисов 
с объявлениями вменили новую обязанность. 

Если ежедневно ресурсом пользуются более 100 ты-
сяч пользователей, его владелец обязан самостоя-
тельно пресекать размещение экстремистских ма-
териалов, а также публикаций, содержащих нецен-
зурную брань, пропагандирующих порнографию, 
насилие и жестокость. 

Ольга БЕЛОУСОВА

(ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ )

Больше тысячи уральских  
семей стали родителями  
благодаря бесплатному ЭКО
1 047 семей из Свердловской 
области стали родителями 
в 2022 году благодаря 
программе бесплатного 
экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО), 
которая реализуется в рамках 
национального проекта 
«Демография», сообщает 
департамент информационной  
политики региона.

В 2015 году вспомогатель-
ные репродуктивные техноло-
гии были включены в програм-
му обязательного медицинско-
го страхования (ОМС). С того мо-
мента на свет появились больше 
7 тысяч малышей у  свердлов-
ских пар, которые воспользова-
лись ЭКО.

«В Свердловской области 
успешно функционирует си-

стема межмуниципальных ка-
бинетов бесплодного брака. 
Такие кабинеты есть в Перво-
уральске, Каменске-Уральском, 
Нижнем Тагиле, Серове и дру-
гих крупных городах области. 
Если по результатам обследо-
вания и лечения пациентам 
показано применение вспо-
могательных репродуктивных 
технологий, они получают на-
правление в выбранную ими 
клинику», – рассказала глав-
ный врач Клинико-диагности-
ческого центра «Охрана здо-
ровья матери и ребенка» Елена 

Николаева.
На 2023 год в регионе пла-

нируют провести ЭКО 2  443 
бесплодным парам. Также 
уральцам доступны 1  917 про-
цедур криопереноса – консер-
вации жизнеспособных эм-

брионов с  помощью мгновен-
ной заморозки. В таком ви-
де эмбрионы могут храниться 
длительное время и в дальней-
шем использоваться для «под-
садки», если первая попытка 
беременности оказалась не-
удачной. Процедуру криопере-
носа оплачивает государство, 
чтобы воспользоваться ею, па-
циентам необходимо полу-
чить направление.

За январь текущего года по 
полисам ОМС в клиниках Ека-
теринбурга выполнили 78 про-
грамм ЭКО и 154 криопереноса. 
В счет квот первого полугодия 
2023 года в Свердловской обла-
сти семьям выдано 1 317 направ-
лений на ЭКО.

Валерия БЕЛЯКОВА


