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оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

18 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 11.02.2019 № 59-Д «Об утверждении порядка проведения, порядка 
и сроков проверки итогового собеседования по русскому языку на терри-
тории Свердловской области» (номер опубликования 20346);
 от 13.02.2019 № 30-И «Об утверждении минимального количества 
баллов, необходимого для получения отметки «зачет» за выполнение за-
даний итогового собеседования по русскому языку обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающимися детьми-инва-
лидами и инвалидами на территории Свердловской области в 2019 году» 
(номер опубликования 20347).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 13.02.2019 № 11-ПК «О внесении изменений в постановление Реги-
ональной энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2018 
№ 278-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по 
передаче тепловой энергии)на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» и о внесении изменений в некоторые постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области об 
установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепло-
вой энергии) на территории муниципального образования «город Екате-
ринбург» (номер опубликования 20348);
 от 13.02.2019 № 12-ПК «Об установлении тарифов на услуги горячего 
водоснабжения и (или) водоотведения организациям в Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 20349);
 от 13.02.2019 № 13-ПК «Об установлении размеров платы за техноло-
гическое присоединение газоиспользующего оборудования физических 
лиц к газораспределительной сети акционерного общества «Екатерин-
бурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опу-
бликования 20350).

19 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства общественной 
безопасности Свердловской области
от 12.02.2019 № 45 «Об организации системы внутреннего обеспече-
ния соответствия требованиям антимонопольного законодательства Рос-
сийской Федерации в Министерстве общественной безопасности Сверд-
ловской области» (номер опубликования 20351);
от 12.02.2019 № 47 «Об утверждении Устава государственного казен-
ного пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд 
противопожарной службы Свердловской области № 1» (номер опублико-
вания 20352).

Приказы Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области
от 15.02.2019 № 39 «Об утверждении графического описания место-
положения границ защитных зон объектов культурного наследия регио-
нального значения, расположенных в г. Каменск-Уральский, с перечнем 
координат характерных точек этих границ в системе координат, установ-
ленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и 
режимов использования земель в границах данных защитных зон» (но-
мер опубликования 20353);
от 15.02.2019 № 41 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия федерального значения «Наклонная башня Демидо-
вых», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, 
и режима использования данной территории» (номер опубликования 
20354);
от 15.02.2019 № 42 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Имение Поклевских-Козелл. 
Главный дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Та-
лица, ул. Ленина, д. 38, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 20355).
20 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области 
от 18.02.2019 № 63 «О внесении изменения в приложение № 1 к По-
рядку применения бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, 
утвержденному приказом Министерства финансов Свердловской области 
от 31.10.2018 № 485» (номер опубликования 20356).

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
от 15.02.2019 № 85-Д «О внесении изменений в состав Аккредитаци-
онной комиссии Министерства общего и профессионального образова-
ния Свердловской области по проведению аккредитации экспертов и экс-
пертных организаций, привлекаемых для проведения аккредитационной 
экспертизы, утвержденный приказом Министерства общего и профес-
сионального образования Свердловской области от 28.01.2015 № 13-Д» 
(номер опубликования 20357).

Приказ Министерства экономики и территориаль-
ного развития Свердловской области
от 18.02.2019 № 10 «Об утверждении Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве 
экономики и территориального развития Свердловской области, испол-
нение должностных обязанностей по которым связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, и при назначении на ко-
торые конкурс может не проводиться» (номер опубликования 20358).

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области
от 12.02.2013 № 137-п «О порядке согласования и определения тари-
фов на платные немедицинские услуги, оказываемые гражданам госу-
дарственными бюджетными и казенными учреждениями Свердловской 
области, подведомственными Министерству здравоохранения Свердлов-
ской области» (номер опубликования 20359);
от 25.06.2018 № 1035-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 12.02.2013 № 137-п 
«О порядке согласования и определения тарифов на платные немедицин-
ские услуги, оказываемые гражданам государственными бюджетными 
и казенными учреждениями Свердловской области, подведомственными 
Министерству здравоохранения Свердловской области» (номер опубли-
кования 20360);
от 18.02.2019 № 264-п «О признании утратившим силу приказа Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 21.08.2012 № 944-
п «Об утверждении Административного регламента Министерства здра-
воохранения Свердловской области исполнения государственной функ-
ции по составлению протоколов об административных правонарушени-
ях, связанных с нарушением порядка предоставления мер социальной 
поддержки, установленных нормативными правовыми актами Свердлов-
ской области, или оказания государственной социальной помощи» (но-
мер опубликования 20361);
от 18.02.2019 № 266-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 12.02.2013 № 137-п «О поряд-
ке согласования и определения тарифов на платные немедицинские ус-
луги, оказываемые гражданам государственными бюджетными и казен-
ными учреждениями Свердловской области, подведомственными Мини-
стерству здравоохранения Свердловской области» (номер опубликова-
ния 20362).

Приказ Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области 
от 18.02.2019 № 21-А «О внесении изменений в Порядок получения го-
сударственными гражданскими служащими Свердловской области, заме-
щающими должности государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в Департаменте государственного жилищного и строитель-
ного надзора Свердловской области, разрешения представителя нанима-
теля на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерчески-
ми организациями» (номер опубликования 20363).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
от 14.02.2019 № 27–01–33/27 «О внесении изменений в Положение об 
общественном совете при Управлении архивами Свердловской области, 
утвержденное приказом Управления архивами Свердловской области от 
26.06.2017 № 27–01–33/101» (номер опубликования 20364).
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Выставка башкирской культуры открылась в ЕкатеринбургеНаталья ДЮРЯГИНА
Для уральских башкир, за-
нимающих четвёртое место 
по численности в многона-
циональном разнообразии 
Свердловской области, 2019 
год станет знаменательным 
– в марте Республика Баш-
кортостан отметит своё сто-
летие. В преддверии даты 
в Центре традиционной на-
родной культуры Средне-
го Урала открылась этногра-
фическая выставка, где мож-
но познакомиться с искон-
ной культурой башкир. Она 
продлится до 15 апреля. – Любое познание куль-туры другого народа полез-но для развития человека. Башкирская же культура уни-кальна тем, что почти не из-менилась за прошедшее вре-мя и входит в сокровищни-цу самобытных традиций на-родов России, – считает пред-седатель Свердловской обще-ственной организации «Ку-рултай башкир» Нафиса Тю-
менцева.  

Экспозиция представля-ет редкие и ценные для мно-гих поколений башкир экс-понаты: музыкальные ин-струменты и предметы бы-та, национальные костюмы, старинные и современные фотографии. Башкиры бы-ли и остаются прекрасными ремесленниками, посетите-ли выставки могут увидеть домашнюю резную утварь, ковры и предметы тексти-ля с вышивкой. Прочувство-вать жизнь башкирских пле-мён помогает и ещё один экс-понат – юрта, древнее жили-ще кочевников.При этом кроме столе-тия республики башкиры скоро отметят 265-летие со дня рождения отважно-го воина и поэта-импрови-затора Салавата Юлае-
ва и 100-летие башкирско-го писателя Мустая Кари-
ма, который написал око-ло ста поэтических и проза-ических сборников и более десяти драматических про-изведений.  

Обилие фейковых новостей заставляет людей скептически относиться 
к любой информации в СМИ

Уральцы интересуются башкирской культурой: её яркость, 
открытость и дружелюбие привлекают многих

Какие инфекционные заболевания могут вернуться в Свердловскую область?Наталья ДЮРЯГИНА
Грипп и корь вновь бушуют 
в Свердловской области 
в этом году, особенно 
в Екатеринбурге. «Облгазе-
та» поговорила с замести-
телем главного врача Цен-
тра гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской обла-
сти Андреем ЮРОВСКИХ 
о том, можно ли назвать это 
эпидемией, почему важ-
но ставить профилактиче-
ские прививки и вспышек 
каких инфекций стоит ожи-
дать вновь.

— Андрей Иванович, 
этой зимой во многих рай-
онах Свердловской обла-
сти объявляли карантин 
по гриппу в школах, а где-
то и продлевали его. Мож-
но ли назвать это эпидеми-
ей?— Сезонный подъём за-болеваемости острой ре-спираторной вирусной ин-фекцией (ОРВИ), в том чис-ле гриппом, происходит еже-годно. В этом году в нашем регионе он начался со вто-рой календарной недели. Пик заболеваемости при-шёлся на конец января и на-чало февраля, когда зареги-стрировали 58 тысяч случа-ев ОРВИ. Но назвать это эпи-демией нельзя: такая оцен-ка характерна для охвата ин-фекцией всей области или страны. Сейчас же уровень заболеваемости гриппом в регионе снижается и в бли-жайшие две недели войдёт в норму. Увы, от второй волны гриппа мы не застрахованы, и никакая вакцинация не да-ёт полной защиты от болез-ни. Но то, что среди приви-тых людей любая  инфекция распространяется в десятки и тысячи раз меньше, дока-зано статистикой.

— А что насчёт кори? В 
прошлом году всё было спо-
койно, а в этом уже 28 за-
болевших, и поликлиники 
массово прививают всех же-
лающих, сотрудников круп-
ных компаний и предприя-
тий, приезжих…— В допрививочный пе-риод в нашем регионе еже-годно было до 80 тысяч слу-чаев кори. И благодаря вак-цинопрофилактике заболе-ваемость снизили в десятки тысяч раз: с 2000 по 2015 год в Свердловской области бы-ло всего 20 случаев кори. Од-
нако есть у человечества 
«мания величия»: многие 
стали отказываться от вак-
цинации против кори, раз 
болезнь ушла. И уровень 
коллективного иммуните-
та начал снижаться. В ито-ге в прошлом году в Екате-ринбурге произошла вспыш-ка кори – 76 заболевших. А сколько случаев завезённой кори, в том числе смертель-ных, регистрируют в послед-ние годы в Европе и гово-рить тревожно. Хотя Европа  и претендовала на звание ос-вобождённого от этого виру-са континента. 

— Недавно Всемирная 
организация здравоохра-
нения (ВОЗ) документаль-
но подтвердила, что Рос-
сия получила статус стра-
ны, остановившей переда-
чу краснухи в течение трёх 
лет, и сейчас этой болезни у 
нас нет. То есть теперь про-

тив краснухи можно не при-
виваться?— Ни в коем случае, ина-че будет аналогичная с ко-рью ситуация. В Свердлов-ской области плановая вак-цинация против краснухи с 1997 года позволила в 177 раз снизить заболеваемость, и с 2013 года её случаи у нас не регистрировались. Но лю-бая инфекция может вер-нуться. Краснуха — острое вирусное инфекционное за-болевание. И если у детей оно обычно сопровождает-ся сыпью и небольшим по-вышением температуры, то в период беременности соз-даёт колоссальные риски врождённых уродств и смер-ти плода.

— Разные сроки у каж-
дой прививки постоянно 
вызывают у людей вопро-
сы: когда и как правильно 
проводить вакцинацию?— И ребёнок, и взрос-лый должны не болеть на мо-мент вакцинации. В осталь-ном нужно руководствовать-ся национальным и регио-нальным календарями про-филактических прививок. Например, двух прививок от кори в 1 год и 6 лет достаточ-но для сохранения иммуни-тета на всю жизнь. Если при-вивки от кори нет, то её мож-но бесплатно поставить в лю-бое время, сейчас в Екатерин-бурге ежедневно прививает-ся до 800 человек. Вакцина-

ция против гриппа проводит-ся ежегодно в сентябре – ноя-бре, в 2018 году мы привили 54 процента свердловчан. 
— Везде говорят о необ-

ходимости вакцинаций от 
эпидемических вирусных 
заболеваний, но противни-
ки прививок всё равно на-
ходятся…— Такие люди были и бу-дут, но, другое дело, сколь-ко их: один, сотня или ты-сячи. Недавно мы проводи-ли межведомственный кру-глый стол, на котором об-суждали, что можно сделать с отказами от профилакти-ческих прививок. Предло-жение прокурора Екатерин-бурга — собрать межведом-ственную рабочую группу по формированию информа-ционной стратегии иммуно-профилактики инфекцион-ных болезней. Вопросы со-вершенствования иммуно-профилактики рассматри-вались и на Совете безопас-ности у губернатора Сверд-ловской области Евгения 
Куйвашева в начале этой недели. Но и мы, медики, не дорабатываем. Надо чаще напоминать об иммунопро-филактике, чтобы противо-стоять тем, кто занимает-ся настоящим антигосудар-ственным делом, пропаган-дируя отказ от прививок.  

 В ТЕМУ
Вакцинопрофилактика в Свердловской области ежегодно преду-
преждает развитие более 180 тысяч случаев тяжелейших инфекци-
онных заболеваний: полиомиелит, дифтерия, столбняк, туберкулёз, 
краснуха, эпидемический паротит и другие. Благодаря ей предот-
вращённый экономический ущерб по региону в 2018 году составил 
5,6 миллиарда рублей.

  КСТАТИ
Вторая половина февраля и 
начало марта – самое лучшее 
время для вакцинации против 
клещевого энцефалита. Вто-
рая прививка ставится через 
месяц после первой, третья – 
через год после второй. Об-
новлять прививку требуется 
раз в три года. 

Защита от враньяПредседатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поручил установить собственников таблоида Ура. ру, распространяющего ложную информациюРудольф ГРАШИН, Наталья ДЮРЯГИНА
С подачи уральских журна-
листов тема фейковых но-
востей на этой неделе стала 
одной из самых обсуждае-
мых, в том числе и среди за-
конодателей страны. Пово-
дом послужила очередная 
недостоверная публикация 
сетевого таблоида  Ура.ру, 
речь в которой шла о якобы 
готовящемся законопроек-
те, запрещающем покупку 
личного автомобиля, если 
нет гаража или парковки. 
В связи с этим вопрос 
о принятии законопроекта 
о борьбе с фейковыми но-
востями снова оказался 
на слуху. 

«Фейк»?
По-русски – 
просто «ложь»Информация о том, что в Госдуме обсуждают запрет для россиян на покупку машины без наличия своего или арен-дованного гаража либо места для парковки, появилась на сайте Ура.ру в минувшую суб-боту. И тут же была подхваче-на другими СМИ, взлетев в топ. При этом автор ссылался на не-названный источник в парла-менте, что больше походило на слухи. Сегодня, правда, чаще всего это называют иностран-ным словом – «фейк» (в пере-воде с английского – подделка).  Тем временем информация вы-звала повышенный интерес у людей. В Госдуме опровергли это сообщение, заявив, что та-кая тема ими даже не обсужда-лась, и поручили соответству-ющим комитетам провести проверку СМИ. Руководитель же фракции ЛДПР Владимир 

Жириновский и вовсе предло-жил «ликвидировать» инфор-мационное агентство Ура.ру в связи с большим количеством фейковых новостей.

– Наши граждане не долж-ны подвергаться постоян-ным стрессам, которые носят надуманный характер. Мы должны сделать всё для то-го, чтобы защитить правди-вость, объективность, откры-тость, но при этом никому не-позволительно придумывать то, чего нет, – заявил предсе-датель Государственной ду-мы Вячеслав Володин, по со-общению ТАСС.И действительно, слу-чаев, когда фейковые ново-сти наводили панику в обще-стве, предостаточно. Можно вспомнить ту же недавнюю трагедию в Магнитогорске или прошлогодний пожар в Кемерово, когда в Интерне-те намеренно распростра-няли ложные данные о чис-ле погибших, усиливая об-суждение темы. В Свердлов-ской области в начале это-

го года шуму наделал вирус-ный ролик о некачественном ирбитском молоке. Предпри-ятие было вынуждено обра-титься в правоохранитель-ные органы.  А «Облгазе-та» два года назад даже соз-дала собственную рубрику для истребления сомнитель-ных новостей. Однако коли-чество фейковых новостей в СМИ всё растёт, и государ-ство всерьёз задумалось о решении этой проблемы.– Нам необходимо сделать всё для того, чтобы защитить общество от недостоверной ин-формации и возложить ответ-
ственность за распростране-
ние фейк-ньюс на те изда-
ния, должностные лица, мо-
жет быть, и на собственников 
тех изданий, которые распро-
страняют недостоверную ин-
формацию, – сказал Вячеслав Володин в разговоре с ТАСС.

Общество 
вынуждено 
защищатьсяСам законопроект о борьбе с фейковыми но-востями был предложен в конце прошлого года и одобрен в первом чтении в январе 2019 года. По нему под фейковыми новостями подразумевается заведомо недостоверная информа-ция, распространяемая под видом достоверной и соз-дающая угрозу жизни или здоровью граждан, либо угрозу массового наруше-ния общественного поряд-ка, прекращения функцио-нирования объектов жиз-необеспечения. По данным ком-пании «Медиалогия», в 2018 году количе-ство фейковых новостей 

в СМИ выросло по сравне-нию с предыдущим годом на 30 процентов и соста-вило 20 923 информацион-ных сообщения или публи-кации.Такое количество фейков вынуждает общество защи-щаться и вырабатывать ме-ры материального воздей-ствия на авторов таких но-востей и СМИ, тиражирую-щих фейки. По предложе-ниям депутататов, теперь за недостоверную инфор-мацию штраф для обычных граждан может достичь 100 тысяч рублей, а для юриди-ческих лиц – до 500 тысяч рублей.– Значение и роль ин-формации нельзя недооце-нивать, а стремительность распространения и широ-кий охват аудитории СМИ, особенно в Интернете, и от-дельных блогеров, приум-ножает масштаб влияния информации на нас. Мы 
видим, что фейковые но-
вости способны дестаби-
лизировать ситуацию не 
только внутри страны, но 
и на международной аре-
не. Поэтому особенно важ-но ответственно относить-ся к тому, насколько про-верена, достоверна распро-страняемая информация, – считает председатель ко-митета по государственно-му строительству и законо-дательству Государствен-ной думы России Павел 
Крашенинников.

Право 
и этика 
профессииОбсуждают законопроект и в журналистском сообще-стве.– У нас уже есть нор-мы Гражданского кодек-са, которые защищают от недостоверной и пороча-

щей информации. У нас есть закон о СМИ, этиче-ские нормы нашей профес-сии, международные нор-мы и практика Европей-ского суда по правам че-ловека. Всё это вполне до-статочный инструмента-рий для борьбы с любыми фейками, – считает медиа-юрист, заместитель дирек-тора Уральского филиала «Российской газеты» Еле-
на Овчинникова.– Не думаю, что этот за-кон быстро примут. Путь запрета никогда не был эф-фективным: лазейки в за-коне всегда найдутся, по-этому, на мой взгляд, луч-ше обратить внимание на формирование профессио-нальной культуры журна-листа, – рассказал «Облга-зете» заведующий кафедрой периодической печати и се-тевых изданий департамен-та «Факультет журналисти-ки» Уральского федерально-го университета Владимир 
Олешко.Тем не менее в странах с давними демократически-ми традициями, свобода пе-чати уже давно не тракту-ется как вседозволенность. Это обусловлено многолет-ним опытом правовой прак-тики. За слово там принято отвечать.– Во многих государ-ствах существуют жёсткие законы, которые регулиру-ют распространение подоб-ной информации. Жёстко регулируется Интернет, – комментирует «Облгазете» председатель комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Мальке-
вич. – У нас пока – проход-ной двор, заходи кто хо-чешь, пиши что хочешь. Мы с запозданием, но пытаемся навести необходимый по-рядок.


