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30 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 19.11.2018 № 2019-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области от 17.11.2014 № 1492-п «Об утверждении Положения о внутреннем финансовом 
контроле в Министерстве здравоохранения Свердловской области» (номер опубликования 19544);
 от 26.11.2018 № 2072-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области от 08.02.2018№ 166-п «Об организации специализированной медицинской помо-
щи по профилю «медицинская реабилитация» (МР) детям, перенесшим острые заболевания, не-
отложные состояния и хирургические вмешательства, в системе здравоохранения Свердловской 
области» (номер опубликования 19545);
 от 28.11.2018 № 2110-п «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи детям, зани-
мающимся физической культурой и спортом, на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 19546).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 29.11.2018 № 264 «Об утверждении Административного регламента Министерства инвести-
ций и развития Свердловской области по исполнению государственной функции по контролю за 
деятельностью государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр развития 
туризма Свердловской области» (номер опубликования 19547).

3 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Департамента лесного хозяйства Свердловской области
 от 29.11.2018 № 1226 «О создании Межведомственной рабочей группы по координации дея-
тельности школьных лесничеств в Свердловской области» (номер опубликования 19552).

4 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 26.11.2018 № 2090-п «О внесении изменений в Административный регламент Министерства 
здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по приему заяв-
лений, постановке на учет и предоставлению информации об организации оказания медицинской 
помощи, предусмотренной законодательством Свердловской области для определенной катего-
рии граждан, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 
29.06.2012 № 727-п» (номер опубликования 19553);
 от 26.11.2018 № 2091-п «О внесении изменений в Административный регламент Министерства 
здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по приему за-
явлений, постановке на учет и предоставлению информации об организации оказания специали-
зированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях, утвержден-
ный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 29.06.2012 № 729-п» (но-
мер опубликования 19554); 
 от 26.11.2018 № 2092-п «О внесении изменений в Административный регламент Министерства 
здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по приему заяв-
лений, постановке на учет и предоставлению информации об организации оказания высокотехно-
логичной медицинской помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области от 29.06.2012 № 728-п» (номер опубликования 19555). 

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 26.11.2018 № 648-П «Об определении организаций, осуществляющих проверку размера про-
чих расходов по переносу и (или) переустройству сетей инженерно-технического обеспечения в 
связи со строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, капитальным ре-
монтом автомобильных дорог и улиц, финансирование которых осуществляется или предполага-
ется осуществлять с привлечением частично или полностью средств областного бюджета» (номер 
опубликования 19556). 

Приказ Управления делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области       
 от 28.11.2018 № 164«О внесении изменения в Порядок проведения антикоррупционной экспер-
тизы приказов Управления делами Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области и проектов приказов Управления делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области, утвержденный приказом Управления делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области от 09.12.2013 № 141» (номер опу-
бликования 19557). 

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области       
 от 28.11.2018 № 186-ПК «Об установлении тарифа на услугу холодного водоснабжения, оказы-
ваемую обществом с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Северная» (город Екатерин-
бург) потребителям Верхнесалдинского городского округа» (номер опубликования 19558);
 от 28.11.2018 № 187-ПК «Об установлении муниципальному предприятию Муниципального об-
разования город Алапаевск «Энерготепло» (город Алапаевск) тарифов на теплоноситель, постав-
ляемый потребителям, другим теплоснабжающим организациям на территории Муниципального 
образования город Алапаевск» (номер опубликования 19559);
 от 28.11.2018 № 188-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обще-
ством с ограниченной ответственностью «Комфортный город» (город Сысерть) с использовани-
ем метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирова-
ния тарифов на 2018–2048 годы, и о внесении изменений в постановление Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области на 
2017–2021 годы» (номер опубликования 19560);
 от 28.11.2018 № 189-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую пу-
бличным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» (поселок Двуреченск) с 
использованием метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров 
регулирования тарифов на 2018–2022 годы, и о внесении изменений в постановление Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области на 2017–2021 годы» (номер опубликования 19561);
 от 28.11.2018 № 190-ПК «Об установлении публичному акционерному обществу «Ключевский 
завод ферросплавов» (поселок Двуреченск) долгосрочных параметров регулирования, устанав-
ливаемых на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов на горячую воду в 
открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) с использованием метода индек-
сации установленных тарифов, и долгосрочных тарифов на горячую воду в открытых системах те-
плоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую потребителям Сысертского городского 
округа с использованием метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных па-
раметров регулирования, на 2018–2022 годы, и о внесении изменений в некоторые постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 19562);
 от 28.11.2018 № 191-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горя-
чего водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным предприятием Талицкого город-

ского округа «Теплоресурс» (город Талица) потребителям Талицкого городского округа» (номер 
опубликования 19563);
 от 28.11.2018 № 192-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства организаций к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарно-
го предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатерин-
бург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 19564);
 от 28.11.2018 № 193-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 25.09.2014 № 137-ПК «О присвоении статуса гарантирующе-
го поставщика в результате реорганизации организации, имеющей статус гарантирующего постав-
щика» (номер опубликования 19565);
 от 28.11.2018 № 194-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обще-
ством с ограниченной ответственностью «Универсал-строй» (город Екатеринбург), на 2018 год» 
(номер опубликования 19566);
 от 28.11.2018 № 195-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе тепло-
снабжения (горячего водоснабжения), поставляемую обществом с ограниченной ответственно-
стью «Универсал-строй» (город Екатеринбург) на территории Горноуральского городского округа, 
на 2018 год» (номер опубликования 19567);
 от 28.11.2018 № 196-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую фе-
деральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное 
управление» Министерства обороны Российской Федерации (город Москва) – филиал по Цен-
тральному военному округу теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим те-
пловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, на 2018 год» (номер опублико-
вания 19568);
 от 28.11.2018 № 197-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые акционерным обществом «Екатеринбургская теплосетевая компания» (город Екате-
ринбург), на 2018 год» (номер опубликования 19569).

5 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 03.12.2018 № 565 «О внесении изменений в Перечень должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Министерстве финансов Свердловской обла-
сти, при замещении которых государственные гражданские служащие Свердловской обла-
сти обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, ут-
вержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 27.07.2015 
№ 280» (номер опубликования 19570);
 от 04.12.2018 № 568 «О внесении изменения в Порядок проведения кассовых операций 
с отдельными видами средств Министерством финансов Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства финансов Свердловской области от 21.09.2016 № 348» 
(номер опубликования 19571);
 от 04.12.2018 № 569 «О внесении изменений в перечень главных администраторов дохо-
дов областного бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 7 декабря 2017 
года № 121-ОЗ» (номер опубликования 19572);
 от 04.12.2018 № 570 «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении из 
областного бюджета субсидий бюджетам городских округов, на территориях которых рас-
положены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2018 году» (номер 
опубликования 19573).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 04.12.2018 № 460 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 24.11.2016 № 577 «О перечне должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Министерстве социальной политики Сверд-
ловской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Сверд-
ловской области обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» (номер опубликования 19574).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 28.11.2018 № 2123-п «О внесении изменений в Административный регламент Министер-
ства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по на-
граждению граждан и организаций наградами Министерства здравоохранения Свердловской 
области, проведению проверок документов на присвоение почетных званий и награждение 
наградами Свердловской области, наградами высших органов государственной власти Сверд-
ловской области, ведомственными наградами Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, государственными наградами Российской Федерации и их направлению в упол-
номоченные на рассмотрение органы, утвержденный приказом Министерства здравоохране-
ния Свердловской области от 14.08.2012 № 906-п» (номер опубликования 19575).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области
 от 03.12.2018 № 508 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области от 22.01.2018 № 13 «О Порядке получе-
ния разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 
общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строитель-
ным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским 
кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного испол-
нительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления государ-
ственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области» (номер опубликования 19576).

Приказ Управления записи актов гражданского состояния 
Свердловской области
 от 28.11.2018 № 103 «Об утверждении Положения о системе управления охраной труда 
(профессиональной служебной деятельности) в Управлении записи актов гражданского со-
стояния Свердловской области и отделах записи актов гражданского состояния в районах 
и городах Свердловской области» (номер опубликования 19577).

      ДОКУМЕНТЫ
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E-mail: society@oblgazeta.ruДо первой звездыКак православным людям совместить Рождественский пост и новогодние праздники? Станислав МИЩЕНКО

Прошла первая неделя 
Рождественского поста 
у православных, общая про-
должительность которо-
го – сорок дней. И именно 
на это время выпадает пора 
новогодних праздников 
и вереница детских ёлок. 
Надо ли удерживаться от 
веселья и избегать участия 
в праздниках, «Областная 
газета» выяснила у прорек-
тора по учебной работе Ека-
теринбургской духовной се-
минарии, священника Кон-
стантина КОРЕПАНОВА.

Запрета на ёлки нет

– Отец Константин, чем 
отличается Рождествен-
ский пост? – Во время поста в декабре очень много важных радостных праздников: Введение во храм Пресвятой Богородицы, день святой великомученицы Екате-рины, день святителя Николая Чудотворца. В нашей епархии в эти дни проходят торжества, крестные ходы, фестиваль хоро-вых коллективов. Это всё шум-ные мероприятия, на которые собирается очень много твор-ческих людей. По своему на-
строю Рождественский пост 
— это подготовка к Рождеству, 
он нацелен больше всего на 
то, чтобы мы обратили внима-
ние на своё отношение к лю-
дям, чтобы мы больше дела-
ли для них, забывая про себя.

– Другие продолжитель-
ные посты строже, напри-
мер, Великий?– В Великий пост нет ни-каких праздников и меропри-ятий. Он очень строг: совер-шенно нельзя есть рыбу, да и божественные литургии в этот период особенные. На всё накладывается печать плача, покаяния, сокрушения о гре-хах. Делаем упор на то, чтобы изменить отношение к Богу и выстроить с ним диалог.

– Во время Рождествен-
ского поста можно детям хо-
дить на новогодние ёлки?– Мои дети ходят. Для них это – часть жизни. И процесс воспитания ребёнка состо-ит в том, чтобы научить его жить в окружающем мире. Верующий ребёнок понима-ет, что есть Рождество Хри-стово – христианский празд-ник, ради которого соблюда-ется пост, а есть Новый год, детский праздник. И нахо-дясь дома, ребёнок соблюда-ет пост, а находясь на празд-нике, веселится со всеми. Нет ничего греховного в том, чтобы радоваться или смо-треть новогодний спектакль про добро, про чудо, про лю-бовь. Даже если ребёнку по-сле представления дадут сладкий подарок, в этом то-же нет ничего плохого, ес-ли он разделит его с други-ми членами семьи. И мы по-радуемся вместе с ним и ска-жем: вот, смотри, Господь устроил тебе праздник, бла-годари его.

– Ограничивать участие 
в ёлках для детей – лишнее?– Такие вопросы возника-ют из-за того, что у большин-ства людей очень узкое вос-приятие поста. Они считают, что это набор каких-то внеш-них ограничений. А то, что пост ориентирован прежде всего на внутреннюю жизнь человека, многие почему-то забывают. Забывают и о том, что это ритм жизни взрослого человека, который сознатель-но принимает его. Ребёнок ли-шён этого выбора в силу свое-го возраста. Если мы его огра-
ничим чрезмерным количе-
ством непонятных правил, 
то чему удивляться, когда он 
к 15–16 годам решит вовсе 
не соблюдать никакие пра-
вила. К тому же встреча Но-вого года никоим образом не противоречит христианству.

Не желудок, 
а сердце

– Как праздновать Но-
вый год православным?

– Это каждый решает сам для себя, советуясь с духов-ником. Когда я жил на при-ходе, отдалённом от города, я вообще не знал, что Новый год где-то празднуется. У нас было всё тихо, мирно, мы го-товились к Рождеству. Но ког-да я переехал в Екатеринбург, у меня появилась семья, а сле-дом за ней и социальная ак-тивность, то я тоже вовлёк-ся в эту круговерть. То, что в моих силах, я делаю. Напри-мер, моя мама празднует Но-вый год. И у нас есть тради-ция приехать к ней накануне, поздравить её. Она ждёт нас, радуется, что у неё есть вну-ки, которые делают ей подар-ки своими руками. Разве это плохо? Мы сидим за столом, едим постную пищу, нам ве-село и хорошо. Потом мы уез-жаем, а 31 декабря кто-то на литургию идёт, кто-то просто дома ложится спать. Никаких посиделок у телевизора или каких-то праздничных засто-лий у нас нет. К слову сказать, мои друзья уже несколько лет 

эту ночь проводят в сельском храме вместе с детьми. И дети к этому уже настолько при-выкли, что они чувствуют по-требность уехать из города в деревню, а утром побродить по снежному лесу вместе с ро-дителями. Вдали от суеты им даже больше нравится встре-чать Новый год.
– А если в семье приня-

то отмечать Новый год с ви-
ном и в шумной компании?– Церковь не осуждает 
и не предаёт анафеме кор-
поративы или новогодние 
праздники. Каждый человек сам решает, как он хочет от-праздновать Новый год. Хо-чется тебе, не можешь ты жить иначе, что ж, тогда жи-ви, как можешь. Церковь ведь не судит тебя за это, она про-сто указывает тебе тот ритм жизни, который для тебя по-человечески более правилен.

– Что бы вы посоветова-
ли верующим в дни поста?– Первое — как можно 

меньше лицемерить в отно-шении того, что вы едите. Не надо думать в глубине души о том, как бы поскорей пост закончился, и вы вдоволь бы поели жареного мяса. Не на-до притворно помрачать свои лица и обременять себя под-вигом: если мы делаем это ра-ди Христа, то отношение к по-сту должно быть соответству-ющим. Во-вторых, помните та-кую фразу из послания апосто-ла Иакова: «Вера без дел мерт-ва есть»? Делом нашей веры является исполнение запове-дей Божьих, меняющих в луч-шую сторону наше отноше-ние к людям. Например, воз-любить ближнего своего, как самого себя, или позаботиться о жене и родителях. И делать это надо в течение всего поста, а не только в рождественский сочельник. И третье — никог-да не надо никого судить. Бог не запрещает подарки, празд-ники и корпоративы. Он гово-рит: кто ест – не осуждай то-го, кто не ест, а кто не ест — не осуждай того, кто ест, ибо Го-сподь умер за всех и всем да-рует милость. Господь смотрит не на наш желудок, а на наше сердце.

Священник Константин Корепанов говорит, что главное 
в Рождественский пост – заботиться друг о друге

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 Е

КА
ТЕ

РИ
Н

БУ
РГ

СК
О

Й
 Е

П
АР

ХИ
И

Праздник Нового года не противоречит православию, и детские ёлки 
христианам не запрещены
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Священник Константин КО-
РЕПАНОВ родился в 1968 
году в городе Верхний Уфа-
лей Челябинской области. 
В 2004 году с отличием за-
кончил Православный Свя-
то-Тихоновский Богослов-
ский институт, восемь лет 
спустя – магистратуру Ураль-
ского государственного пе-
дагогического университета. 
С 2009 года ведёт циклы бе-
сед о вере на православном 
телеканале «Союз». С авгу-
ста 2018 года – проректор 
по учебной работе Екатерин-
бургской духовной семина-
рии. Женат, воспитывает че-
тырёх детей.

Ажурные собачки 

Фотографий на конкурс ёлочных игрушек приходит в редакцию 
«Облгазеты» всё больше. Публикуем ещё один вариант украшения 
новогодней ёлки — яркие собачки, вязаные крючком. 

— Для изготов-
ления игрушек берёт-
ся небольшая бутылка, 
которая обвязывает-
ся пряжей. Сверху при-
шиваются помпоны из 
пряжи — лапки и уш-
ки. Вместо глаз можно 
пришить пуговицы или 
приклеить готовые гла-
за-аппликации. Нос со-
бачки вяжется или так-
же заменятся пугови-
цей, — рассказала на-
ша читательница из де-
ревни Пелевина Байка-
ловского района регио-
на Ольга Пелевина. 

Напомним, фото на конкурс с контактными данными и крат-
кий «рецепт» выполнения поделки отправляйте по электронной по-
чте elka@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Об-
ластная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й 
этаж. Победителя ждёт приз от редакции.

Наталья ДЮРЯГИНА

Год Свиньи вступит в свои права 
только 5 февраля 2019 года, поэтому 
на праздничной ёлке может висеть 
и игрушка собаки как символ этого года

О
Л

ЬГ
А 

П
ЕЛ

ЕВ
И

Н
А

 «Лучшая ёлочная игрушка»«Лучшая ёлочная игрушка»

Жители Екатеринбурга смогут выбирать школу для первоклассникаЛариса ХАЙДАРШИНА
В череде политических но-
востей уральской столицы 
незаметно прошла новость 
об изменениях в прави-
лах записи детей в первые 
классы. Глава Екатеринбур-
га Александр Высокинский 
в начале недели подписал 
постановление №2927, 
в корне изменившее рас-
становку сил среди родите-
лей будущих школьников 
Екатеринбурга. Отныне ис-
чез всякий смысл покуп-
ных прописок к так называ-
емым элитным лицеям 
и гимназиям. О том, что в столице Сред-него Урала надо принять те же правила записи в первые классы, что действуют в Мо-скве, впервые заговорили не-сколько лет назад. В отли-чие от первопрестольной, где к одному адресу всегда было приписано несколько разных школ, в Екатеринбурге роди-телям приходилось идти на разные ухищрения. И толь-ко после удавалось записать отпрыска не по прописке, а в языковую гимназию, ближе к работе родителей или к до-му бабушки. Каждый жилой дом был приписан ровно к од-ной городской школе. Пропи-ски даже покупались, чтобы зачислить ребёнка в популяр-ные школы №№69, 99, 104, 110… А те, кому не удалось за-писать сына или дочь в желае-мую гимназию, отправлялись в прокуратуру с заявлениями.В прошлом году, чтобы из-бежать скандалов, управле-ние образования города впер-вые пошло на объединение нескольких территорий. Так, жители Ботаники могли запи-сать детей в любую из школ №№32, 177, 197, 180, 200, жи-тели центра Октябрьского района – №№13, 76, 94, 110.– Это резко понизило сте-пень напряжения родите-лей, кампания записи в пер-вый класс прошла спокой-нее, – так поясняла объеди-нение территорий руководи-тель департамента образова-ния Екатеринбурга Екате-
рина Сибирцева.Она обещала продолжить 

объединение территорий и дальше. И слово сдержала. В этом году лишь отдалён-ные микрорайоны не полу-чили выбора из нескольких школ. Как правило, у адре-
са теперь есть минимум две 
школы на выбор, а обычно 
даже три. Так, жители ули-цы Авиационной могут вы-бирать для учёбы отпрысков не только старенькую шко-лу №102, но и совершенно новые здания школ №№18, 39. А жители Железнодорож-ного района, приписанные к школе №208, у которой дав-но не было никакого ремон-та, смогут записать ребёнка в лицей №104 и школу №155.Случилось долгожданное объединение и в Кировском 

районе. Теперь жители улицы Академической выбирают, где удобнее учиться детям: в классической школе с углу-блённым изучением англий-ского языка №43, в гимна-зии №108, где у началки есть продлёнка до 18:00, в гимна-зии №47, богатой на кружки и секции разных профилей, или в математическом лицее №130. И впервые приписан-ные школы получили жители садовых товариществ.– Нашему саду дали на вы-бор сразу шесть школ: №№ 45, 150, 151, 157, 164, 176, – раду-ется мама будущей первоклаш-ки Анна Созонова из сада име-ни Мичурина. – Два года назад, когда я определяла старшую дочь в школу, мне пришлось на 

время зарегистрировать её у бабушки на ЖБИ. Теперь обой-дусь без этого и попытаюсь за-писать сына в ту же школу, где учится старшая. 
Другие изменения каса-

ются записи в первый класс 
детей-льготников — речь 
идёт об инвалидах и семьях 
служивых людей. Они смо-
гут подать заявление в шко-
лу не в ночь на 2 февраля, 
как все остальные родите-
ли, а 15 декабря. Предполага-ется, что это позволит другим горожанам увидеть, сколько мест останется в первых клас-сах школ микрорайона после зачисления детей льготных категорий. Подать документы можно через МФЦ, сайт госус-луг и напрямую в школу. Адми-нистрация Екатеринбурга раз-работала даже пошаговую под-робную инструкцию, как за-писать ребёнка в школу через сайт госуслуг. Полный список адресов домов и садоводческих то-вариществ в Екатеринбур-ге с приписанными к ним школами смотрите на сайте 
www.oblgazeta.ru.

Прежде чем усадить первоклассника за парту, родителям придётся вначале выбрать школу 
из предложенных, а потом оформить заявление на сайте госуслуг
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В лесах Среднего Урала 

ликвидировано 290 свалок

Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области ведёт постоянную работу по выявле-
нию и учёту несанкционированных свалок бы-
тового мусора на территории государственного 
лесного фонда. Так, в 2018 году удалось лик-
видировать 290 свалок из 424 учтённых.

По данным директора областного депар-
тамента лесного хозяйства Олега Сандакова, 
в текущем году арендаторы лесных участков 
убрали на своих территориях 45 свалок, а ор-
ганы местного самоуправления — 43. Однако 
благодаря активности свердловчан во время 
проведения осенних экологических субботни-
ков количество ликвидированных свалок 
в лесу выросло до 290.

Департамент информполитики Свердлов-
ской области напоминает, что в прошлом году 
на территории государственного лесного фонда 
было убрано 140 несанкционированных свалок.

Нина ГЕОРГИЕВА

Право участвовать в первоочередной волне зачисления (с 15 дека-
бря) имеют дети-инвалиды, а также дети, чьи родители:

работают в силовых структурах России или работали раньше, 
но уволены по состоянию здоровья,

работают в уголовно-исполнительной системе, пожарной, та-
моженной службе, госнаркоконтроле, освобождены от такой долж-
ности в связи с состоянием здоровья либо погибли во время испол-
нения служебных обязанностей.


