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Распоряжения Правительства Свердловской 
области
от 26.02.2018 № 80-РП «Об утверждении межведомственного плана меро-
приятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних на 2018–2020 годы» (номер опубликования 16650);
от 26.02.2018 № 81-РП «О разработке комплексной программы Свердлов-
ской области «Обеспечение защиты прав потребителей в Свердловской обла-
сти на 2019–2023 годы» (номер опубликования 16651).

Распоряжение Администрации Губернатора 
Свердловской области
от 26.02.2018 № 7-РАГ «О внесении изменения в перечень должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Администрации Губерна-
тора Свердловской области, исполнение должностных обязанностей по которым 
связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при 
назначении на которые конкурс может не проводиться, утвержденный распоряже-
нием Администрации Губернатора Свердловской области от 23.05.2017 № 11-РАГ» 
(номер опубликования 16652).

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области
от 26.02.2018 № 105 «О внесении изменения в Порядок составления свод-
ной бюджетной росписи областного бюджета, утвержденный приказом Мини-

стерства финансов Свердловской области от 24.11.2009 № 142» (номер опу-
бликования 16653);
от 26.02.2018 № 106 «О внесении изменений в Порядок применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к об-
ластному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Свердловской области, утвержденный приказом Мини-
стерства финансов Свердловской области от 30.10.2017 № 460» (номер опу-
бликования 16654).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области — 
Пригородного управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области
от 19.02.2018 № 10 «О внесении изменений в Положение о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих территориального отраслевого исполнительного орга-
на государственной власти Свердловской области — Пригородного управ-
ления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденный приказом террито-
риального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Пригородного управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской области от 04.03.2014 № 15» (номер 
опубликования 16655).

Информация Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области
«Сообщение об объявлении несостоявшимся открытого конкурса на 
право заключения концессионного соглашения о создании и реконструк-
ции объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего во-
доснабжения, право собственности на которые принадлежит или будет 
принадлежать Свердловской области» (номер опубликования 16656);
«Сообщение об объявлении несостоявшимся открытого конкурса на право 
заключения концессионного соглашения о создании и реконструкции объек-
тов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, расположен-
ных на территории Кировградского городского округа, право собственности 
на которые принадлежит или будет принадлежать Свердловской области» (но-
мер опубликования 16657).
1 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 27.02.2018 № 112-УГ «О создании рабочей группы по координации реали-
зации проекта строительства и реконструкции улично-дорожной сети со стро-
ительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пыш-
ма и муниципального образования «город Екатеринбург» (номер опубликова-
ния 16660).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 27.02.2018 № 32-РГ «Об утверждении Плана мероприятий органов госу-
дарственной власти Свердловской области по противодействию коррупции на 
2018–2019 годы и Перечня целевых показателей реализации Плана меропри-
ятий органов государственной власти Свердловской области по противодей-
ствию коррупции на 2018–2019 годы» (номер опубликования 16661).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 28.02.2018 № 96-РП «Об утверждении состава коллегии Министерства 
здравоохранения Свердловской области» (номер опубликования 16662).

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области
 от 27.02.2018 № 20 «О внесении изменения в Положение о комиссии Мини-
стерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской об-
ласти по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, утверждён-
ное приказом Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области от 18.09.2015 № 50» (номер опубликования 16664).

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области
 от 26.02.2018 № 62 «Об установлении на 2018 год для организаций, распо-
ложенных на территории Свердловской области, минимального количества 
специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов» (номер опублико-
вания 16665).

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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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.03.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»

ИМ
ЕЮ

ТС
Я П

РО
ТИ

ВО
ПО

КА
ЗА

НИ
Я. 

ПРО
КОН

СУЛ
ЬТИ

РУЙ
ТЕС

Ь С
О С

ПЕЦ
ИА

ЛИС
ТОМ

Р
ек

ла
м

а

 9
3

«ОГ» наградила лучших почтовиков
«Областная газета» подвела итоги кон-
курса среди работников УФПС Свердлов-
ский области за лучшую организацию 
подписки на издание на 2018 год (по ито-
гам ноября и декабря) и поощрила луч-
ших почтовиков. Самую крупную денеж-
ную премию получил Ирбитский почтамт 
за перевыполнение плана подписки на 
«ОГ-2018» в пять раз! 

Денежное вознаграждение было вру-
чено начальнику Ирбитского почтамта Та-
тьяне Серебренниковой на совещании ру-
ководства УФПС Свердловской области и 
макрорегиона Урал и руководителей по-
чтамтов.

— У нас был выработан отдельный 
план по «Областной газете», поскольку это 
самое тиражное издание в регионе, а под-
писка — одно из приоритетных направ-
лений Почты России, — отметила Татья-
на Серебренникова. — Наши самые крупные отделения связи в еже-
дневном режиме отписывали мне, сколько удалось сделать подписок на 
вашу газету. Видимо, это и принесло такие хорошие результаты.

По итогам конкурса «Подписка «ОГ»-2018», самые высокие пока-
затели в личном зачёте у работника Екатеринбургского почтамта Ната-
льи Королёвой (ноябрь) и почтальона отделения связи Лесного почтам-
та Елены Останиной (декабрь). Обе женщины получили от «ОГ» премии 
в полторы тысячи рублей. Лучшими отделениями связи были признаны 
за ноябрь ОПС Асбестовского, Краснотурьинского и Талицкого почтам-
тов, а за декабрь — ОПС Красноуфимского, Камышловского и Алапаев-
ского почтамтов. Каждый из них получил по тысяче рублей.

По итогам конкурса «Подписка «ОГ»-2018», лучшие почтовики и 
все почтамты области также получили благодарственные письма от 
«Областной газеты». Представители редакции выразили надежду, что 
благодаря работникам почты газета всегда будет своевременно дохо-
дить до всех подписчиков области.

— «Областная газета» — наш хороший партнёр. И конечно, мы 
понимаем, насколько важно доставлять издание до адресата своевре-
менно. Все жалобы по недоставке мы фиксируем и проводим соответ-
ствующую работу с ОПС, — отметил директор УФПС Свердловской об-
ласти и макрорегиона Урал Почты России Дмитрий Киселёв.

Анна КУЛАКОВА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Начальник Ирбитского 
почтамта Татьяна 
Серебренникова
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По данным администрации города, в Екатеринбурге 
наблюдается естественный прирост населения. За 2017 год он 
составил 6 782 человека
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Елена АБРАМОВА
В феврале в администра-
ции Екатеринбурга утверди-
ли план мероприятий по де-
мографическому развитию 
города. Он охватывает пе-
риод по 2020 год включи-
тельно. Главная цель — до-
биться, чтобы через три года 
средняя продолжительность 
жизни екатеринбуржцев бы-
ла не меньше 73,5 года, а 
численность постоянного на-
селения в столице Урала до-
стигла 1,5356 миллиона че-
ловек (сейчас она — 1,4884 
миллиона).

Ремонт дорог 
как инструмент 
демографической 
политики Программа предусматри-вает 48 мероприятий, кото-рые объединяются по ше-сти основным направлени-ям. Это повышение рожда-емости, сокращение смерт-ности, улучшение репродук-тивного здоровья, пропаган-да здорового образа жизни, укрепление института семьи, а также гармонизация меж-этнических и межконфессио-нальных отношений. Самый внушительный блок посвящён здоровому образу жизни. Он включает в себя 18 мероприя-тий: проведение спортивных 

первенств, чемпионатов, спар-такиад, сдачу нормативов ГТО, строительство и реконструк-цию спортивных сооружений, организацию и проведение различных массовых акций.В выполнении мероприя-тий будут задействованы де-вять ведомств администрации города, в том числе департа-мент образования, управление здравоохранения, управление по развитию физической куль-туры, спорта и туризма, коми-теты по жилищной полити-ке, благоустройству, по транс-порту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети.Как связаны между собой демография и дорожная сеть? По мнению разработчиков про-граммы, ремонт дорог, установ-ка фонарей и светофоров — это меры по снижению смертности в результате ДТП. Увы, сейчас уровень смертности на доро-гах в регионе достаточно вы-сок. Но не логичнее ли чинить дороги и устанавливать свето-форы в рамках программы по благоустройству и развитию дорожного хозяйства? Однако в демографической програм-ме такие мероприятия оказа-лись самыми затратными. На ремонт дорог местного значе-ния и объектов улично-дорож-ной сети планируется потра-тить более 3,3 миллиарда ру-блей, на строительство и со-держание сетей уличного осве-

щения — более 1,4 миллиарда рублей, на реконструкцию све-тофоров и другие работы по повышению безопасности до-рожного движения — более 1,1 миллиарда рублей.
За чей счёт? В общей сложности на реа-лизацию программы до конца 2020 года запланировано из-расходовать более 11,5 милли-арда рублей, в том числе 1,45 миллиарда из бюджета обла-сти и более десяти миллиардов из городского бюджета. Значи-

тельных затрат потребует так-же реализация дополнитель-ных общеобразовательных программ в области физкуль-туры и спорта (почти 3,6 мил-лиарда рублей) и организация отдыха детей и подростков, в том числе творчески одарён-ных, а также детей, находящих-ся в трудной жизненной ситу-ации (более 1,5 миллиарда ру-блей).В то же время на выполне-ние подавляющего большин-ства пунктов плана не преду-смотрено ни копейки. К при-меру, снижения материнской 

и младенческой смертности и улучшения репродуктивного здоровья населения хотят до-биться с помощью таких мер, как проведение профилактиче-ских медосмотров несовершен-нолетних, выявление врождён-ных и наследственных заболе-ваний у малышей, улучшение материально-технической ба-зы родильных домов.— В первом случае речь идёт о медицинском осмотре детей, который и так прово-дится в рамках федерально-го законодательства. Во вто-ром случае — о неонатальном скрининге новорождённых, ко-торый уже несколько лет осу-ществляется в роддомах. Что касается материально-техни-ческой базы медицинских уч-реждений, предполагается, что её улучшение будет произ-водиться за счёт собственных средств больниц, — пояснили «ОГ» в Управлении здравоохра-нения Екатеринбурга.Более полутора миллионов будет израсходовано на созда-ние групп по присмотру и уходу за детьми на базе муниципаль-ных дошкольных организаций.— План предусматривает увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждени-ях для детей в возрасте от по-лутора до семи лет, а также ко-личества мест в группах крат-ковременного пребывания де-тей в возрасте до трёх лет. Ре-

жим кратковременного пребы-вания (от трёх до пяти часов) обеспечивает дошкольное об-разование до ожидания места в группе полного дня и содей-ствует совмещению родителя-ми обязанностей по воспита-нию детей с частичной трудо-вой занятостью, — рассказали «ОГ» в департаменте образова-ния администрации Екатерин-бурга.60 тысяч запланировано на мониторинг суицидально-го поведения обучающихся в школах.— Речь идёт о программе «Жизнь как ценность (профи-лактика суицидального пове-дения детей и подростков)», которую реализует Екатерин-бургский центр психолого-пе-дагогической поддержки не-совершеннолетних «Диалог». В общеобразовательных орга-низациях Екатеринбурга для обучающихся проводятся про-филактические беседы как в рамках классных часов, так и в рамках специально органи-зованных профилактических уроках, — пояснили в департа-менте образования.В плане также достаточ-но много культурно-досуговых мероприятий, которые, безус-ловно, поспособствуют укре-плению института семьи. Одна-ко вряд ли поспособствуют уве-личению рождаемости и про-должительности жизни.

Поможет ли демографии ремонт дорог?Для увеличения численности екатеринбуржцев и продолжительности их жизни администрация города утвердила план мероприятий, который, на первый взгляд, кажется парадоксальным

Андрей КАЩА
В Екатеринбурге главный 
гематолог и детский онко-
лог РФ Александр Румян-
цев провёл личный приём 
граждан, а также встретил-
ся с уральскими врачами, с 
которыми обсудил актуаль-
ные вопросы медицины.

Как уже сообщала «ОГ», в столице Урала Александр Ру-мянцев первым делом оценил передовые технологии лече-ния в онкогематологическом центре ОДКБ №1, а также по-бывал в детской клинической больнице восстановительно-го лечения «Научно практи-ческий центр «Бонум».

Также Александр Ру-мянцев, будучи сопредсе-дателем штаба и доверен-ным лицом кандидата в Президенты РФ Владими-
ра Путина, провёл в его приёмной личную встречу с населением. Он не толь-ко консультировал горо-жан, но и принимал пред-

ложения по развитию ме-дицины.Затем с медработниками он обсудил программу губер-натора Свердловской обла-сти Евгения Куйвашева «Пя-тилетка развития» и феде-ральный проект «Бережли-вая поликлиника», призван-ный сделать посещение мед-

учреждений максимально удобным для пациентов. Се-годня технологии «Бережли-вой поликлиники» внедре-ны в шести учреждениях об-ласти. В 2018 году ещё около двух десятков поликлиник должны быть переведены в число «бережливых».

Главный гематолог России встретился с екатеринбуржцами

Елена АБРАМОВА
Вчера в Екатеринбургском 
театре юного зрителя состо-
ялась конференция, посвя-
щённая укоренению меж-
культурного диалога наро-
дов, проживающих на Ура-
ле. Организаторами высту-
пили Ассоциация нацио-
нально-культурных объеди-
нений Свердловской обла-
сти и Урало-Сибирская фе-
дерация ассоциаций, цен-
тров и клубов ЮНЕСКО.— Мы регулярно прово-дим мероприятия, посвящён-ные укреплению националь-ных традиций, но это наш пер-вый опыт совместной работы с ЮНЕСКО, — рассказал «ОГ» председатель Ассоциации на-ционально-культурных объе-динений Свердловской обла-сти Фарух Мирзоев. — Уралу, как и России в целом, удалось 

сохранить культуру, тради-ции, письменность всех про-живающих здесь народов. Это ценно для развития всего ми-рового сообщества. И мы хо-тим, чтобы ЮНЕСКО трансли-ровала наш опыт всему миру.
В рамках конференции со-стоялся круглый стол на те-му укрепления националь-ных традиций и сохранения культурной идентичности в условиях проживания на тер-ритории другой страны, бы-

ла представлена презентация «Я — россиянин», а также со-стоялся фестиваль народных культур «Широка страна моя родная».— Мы показали очень хо-роший концерт, подготовлен-ный силами национально-культурных объединений, — отметил Фарух Мирзоев. — И я рад, что его смогли увидеть гости конференции, в чис-ле которых было много мо-лодых людей и школьников. На мой взгляд, идею единства многонациональных народов России нужно транслировать прежде всего посредством образования и культуры. Не случайно местом проведе-ния конференции был выбран ТЮЗ, который призван рабо-тать с детьми и молодёжью.Напомним, на Среднем Урале проживает более 160 народов.

«Опыт Урала нужно транслировать на весь мир»
На фестивале звучало множество песен народов, 
проживающих на Урале. Гром аплодисментов сорвала песня, 
которую исполнила Маринэ Григорян
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