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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «КЦСОН «Надежда» г. Красноуральска» 
публикует отчёт о результатах деятельности государствен-
ного автономного учреждения и об использовании закре-
плённого за ним государственного имущества за 2018 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «КЦСОН Нижнесергинского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информация 
юридических лиц».

17 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области 
 от 16.04.2019 № 207-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 13.12.2017 № 640-УГ «Об Экспортном совете при 
Губернаторе Свердловской области» (номер опубликования 20965);
 от 16.04.2019 № 208-УГ «О внесении изменений в состав рабочей группы 
по координации реализации проекта строительства и реконструкции улич-
но-дорожной сети со строительством трамвайной линии в границах город-
ского округа Верхняя Пышма и муниципального образования «город Ека-
теринбург», утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 
27.02.2018 № 112-УГ» (номер опубликования 20966).

Распоряжение Правительства Свердловской области 
 от 16.04.2019 № 150-РП «О признании утратившим силу распоряжения 
Правительства Свердловской области от 10.04.2014 № 424-РП «О порядке 
проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществля-
емого главными распорядителями средств областного бюджета – исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области» (номер 
опубликования 20967).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области
 от 11.04.2019 № 569 «О внесении изменений в приказ Министерства при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области от 30.08.2018 № 1039 
«Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных тре-
бований, соблюдение которых проверяется Министерством природных ре-
сурсов и экологии Свердловской области при осуществлении регионально-
го государственного экологического надзора на 2018–2020 годы» (номер 
опубликования 20968).

      ДОКУМЕНТЫ

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

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Ольга КОШКИНА
Свердловчане давно при-
выкли к доставке пиц-
цы и роллов, и уже нико-
го не удивляют заполонив-
шие уральскую столицу пе-
шие курьеры с термосумка-
ми, полными еды из кафе и 
ресторанов. Заказать можно 
практически всё – от шаш-
лыков и шаурмы до улиток 
с побегами бамбука. А в по-
следнее время в Екатерин-
бурге появляется всё боль-
ше сервисов, предлагающих 
питание как на отдыхе – по 
системе «полного пансио-
на». Вам просто привозят
готовый рацион – на один 
день, неделю или месяц. Та-
рифы – разные: в зависимо-
сти от намерений – напри-
мер, снизить вес или набрать 
мышечную массу. «Облгазе-
та» выяснила, насколько по-
пулярны такие сервисы у 
горожан и насколько они 
полезны и безопасны.

«Здравствуйте, 
гречку 
заказывали?»
«Общепит всё активнее идёт в онлайн: по данным международной аналитиче-ской компании Nielsen, в про-шлом году средний чек зака-за еды по Интернету в России впервые сравнялся с тратами в кафе и ресторанах и соста-вил 1250 рублей. Исследова-тели связывают это с появле-нием нового поколения потре-бителей. На смену поколению, привыкшему считать, что на-ши люди «в булочную на так-си не ездят», выходят милле-ниалы, для которых «еда, са-ма приезжающая на такси» – не роскошь, а часть повседнев-ной жизни.– Недавно стала мамой. Муж мою здоровую еду не ест, а у меня ну нет сил и време-ни стоять у плиты и готовить или мыть посуду на двоих. За-

казываю ланч-боксы на целый день, очень удобно брать их ку-да-нибудь с собой, – комменти-рует «Облгазете» бьюти-бло-гер Алёна.Веб-дизайнер Дмитрий признаётся, что покупает еду с доставкой на дом почти три недели: из-за плотного графи-ка и холостяцкого образа жиз-ни холодильник пустой, а на пельменях и бутербродах жить не хочется.Ради эксперимента мы то-же заказали в одной из ком-паний суточное довольствие из трёх приёмов пищи. Еду по программе для офисных ра-ботников курьер привёз нака-нуне вечером: экопакет с тре-мя пронумерованными пла-стиковыми контейнерами, пластиковыми приборами и дневным меню. В дневной план питания вошла яичница, гречка по-купечески и салат. В меню-вкладыше прописа-но содержание белков, жиров и углеводов и калорийность. На самих упаковках – дата из-

готовления, срок годности (48 часов) и условия хранения – «хранить в холодильнике». Ка-чество блюд нареканий не вы-звало: всё было вкусно и эсте-тично. Правда, информацию о составе и весе блюд и сведения об изготовителе, как того тре-бует техрегламент «Пищевая продукция в части её марки-ровки», найти не удалось. «Се-крет фирмы», – сказали нам по телефону на вопрос о составе блюд, заверив, что повара го-товят по технологическим кар-там, составленным в головном офисе предприятия.
Как не купить 
«кота в мешке»?Главный плюс комплекс-ной доставки – удобство, и ком-пании, рекламируя свою услу-гу в социальных сетях, дела-ют это козырем. Не приходит-ся стоять полвечера у плиты и думать о том, где перекусить: достал контейнер из холо-дильника – разогрел – съел. Но 

эта возможность не думать о пропитании влетает в копееч-ку. Дневные траты – от 600 до 1 500 рублей – кажутся не очень большими, особенно для тех, кто привык питаться вне дома. Но за месяц набегает уже от 15 000 до 35 000 рублей, в зависимости от тарифов, ко-торые отличаются и количе-ством приёмов пищи, и разме-рами порций, и дополнитель-ными опциями, вроде индиви-дуально разработанного меню. Недешёвое удовольствие. 
При такой стоимости хо-

чется быть уверенным в ка-
честве блюд, но пока остаёт-
ся только рассчитывать на 
порядочность компании. Или читать отзывы в социальных сетях. Проверить самому, где, как и из каких продуктов гото-вятся блюда, сколько они хра-нились при доставке два-три раза в неделю и сколько вре-мени путешествовали по райо-нам города, прежде чем курьер позвонил в вашу дверь – невоз-можно.

Как пояснили «Облгазете» в комитете по товарному рын-ку администрации Екатерин-бурга, сегодня онлайн-достав-ка – ниша, которая не охвачена ни статистикой, ни контроли-рующими органами.– Действующие санитар-ные правила распространяют-ся главным образом на стаци-онарные предприятия обще-ственного питания. Так назы-ваемая «разносная» еда норма-тивными документами не ре-гламентируется: эта сфера раз-вилась быстрее, чем законо-дательство, призванное её ре-гулировать, – пояснила «Об-лгазете» специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ан-
на Ожиганова. – В документах прописываются требования к транспорту (развозом должна заниматься специальная ма-шина) и к наличию санитарной книжки и спецодежды у шофё-ра-экспедитора. По закону ИП или юридиче-ское лицо обязано уведомить о 

начале деятельности контро-лирующие органы, в том чис-ле Роспотребнадзор. Но во-первых, несмотря на санкции в виде штрафа, это делают не все. Во-вторых, плановые про-верки проводятся один раз в три года, а для новых юриди-ческих лиц – не ранее, чем че-рез три года с момента реги-страции. И у недобросовестных компаний велик соблазн вос-пользоваться этим «люфтом». Что касается внеплановых про-верок, то вылезают новые под-водные камни. Может стать-ся, что на руках не будет ни че-ка, ни данных о фирме, кроме контактного телефона. С кого спрашивать?Интернет-сервисы достав-ки питания уверенно отвоё-вывают отдельную нишу в Екатеринбурге. Но, чтобы за-щитить потребителей от воз-можных рисков, нужны изме-нения на федеральном уров-не, позволяющие регулиро-вать этот рынок.

Еда по кликуЗачем екатеринбуржцы пользуются сервисами по доставке недельных рационов питания?
 КОММЕНТАРИИ

Татьяна ПОПОВА, психолог, руководитель школы пищевого коу-
чинга в Санкт-Петербурге:

– В Санкт-Петербурге офисные работники более 15 лет поль-
зуются доставкой еды в офисы. Современный человек больших 
мегаполисов – «достигатор», и нехватка времени и спешка – его 
обычное состояние, поэтому еда, которую быстро готовят и при-
возят, удобна. Особенно когда вместе с экономией времени пред-
лагают «волшебную таблетку» для похудения: «Ешь и худей». Но 
сбросить вес можно при любом питании – надо всего лишь соз-
дать дефицит. А вероятность того, что человек после окончания 
программы вернётся к привычным моделям питания – почти сто-
процентная, потому что менять надо не еду, а отношение к ней.
Сергей ЛЕОНОВ, психолог, специалист по расстройствам пищевого 
поведения в Екатеринбурге:

– Если люди хотят питаться вкусно и разнообразно, но у них 
просто не хватает для этого времени или знаний, то такие сервисы 
могут быть полезны. Но если человек хочет похудеть, то начинать 
надо не с готовой еды, а с умения разобраться в самом себе и в от-
ношении к собственному телу. Программы могут помочь изменить 
и удержать цифру на весах, но не сформируют навык осознанного 
питания, и после их окончания человек с большой вероятностью со 
временем вернётся к привычному рациону. Если у него была при-
вычка в ситуации тревоги или злости съедать булку или шоколадку, 
то в стрессовых ситуациях он будет делать то же самое.

С 20 апреля начнут 

курсировать «летние» 

электрички

С 20 апреля на Среднем Урале запустят до-
полнительные «летние» электрички. Они на-
значаются на дачный сезон в связи с увели-
чением пассажиропотока.

Как сообщает пресс-служба Свердлов-
ской железной дороги, всего введут 17 до-
полнительных пригородных поездов. 

С 20 апреля по 29 сентября начнут курси-
ровать электрички на маршрутах Екатерин-
бург-Пассажирский – Ревда, Екатеринбург-
Пассажирский – Храмцовская, Екатеринбург-
Пассажирский – Колчедан, Екатеринбург-Пас-
сажирский – Мурзинка, Нижний Тагил – Куш-
ва, Серов – Бокситы.

На период с 27 апреля по 29 сентября за-
пустят ещё одну электричку на маршруте Ека-
теринбург-Пассажирский – Полевской, с 25 
мая по 29 сентября – на маршруте Дружини-
но – Михайловский завод. 

Кроме этого, на основных пригородных 
направлениях добавят вагонов: большинство 
электричек из Екатеринбурга до Нижнего Та-
гила, Каменска-Уральского, Богдановича, Ша-
ли и Дружинино будут состоять из шести ва-
гонов вместо четырёх, как это было в зимний 
период. А некоторые составы будут дополни-
тельно останавливаться на небольших оста-
новках – например, на Плюснихе, Берлоге, 
Вершине, Винокурово, Упоре, Соснятах, Вага-
новке, 109-м километре и других остановках. 

Евгения СКАЧКОВА

Закон о «суверенном Интернете» 

в России принят в последнем чтении

В соответствии с новым законом о «суверенном Интернете» будет 
создана национальная система маршрутизации трафика, которая 
обеспечит устойчивость Рунета в случае сбоев или целенаправлен-
ного внешнего воздействия. 

В таком случае можно будет минимизировать передачу данных 
российских пользователей за границу. Обязанности по координации 
возлагаются на Роскомнадзор. Кроме этого, предусматривается уста-
новка на сетях связи технических средств, определяющих источник 
передаваемого трафика. Они же смогут ограничивать доступ к ре-
сурсам с запрещённой информацией и проходящий трафик. 

Закон об автономности Рунета был подготовлен с учётом агрес-
сивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии наци-
ональной кибербезопасности США. В ней содержались обвинения 
России в совершении хакерских атак и говорилось о «наказании».  

Напомним, ранее новый закон прокомментировал премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев. По его словам, в стране не будут 
ограничивать доступ к Сети, как это сегодня делают в Китае. Цель 
законопроекта – предоставить устойчивость Рунету, а не закрыть 
его от остального мира. 

Евгения СКАЧКОВА

Юлия ШАМРО
В Санкт-Петербурге за-
вершилась Всероссий-
ская олимпиада по тех-
нологии, где отличились 
уральские одиннадцати-
классники. Екатеринбур-
жец Даниил Новик стал 
победителем в номина-
ции «Техника и техниче-
ское творчество», а Ели-
завета Лалетина из Ниж-
него Тагила – призёром в 
направлении «Культура 
дома и декоративно-при-
кладное творчество».Состязание состояло из нескольких туров: на первом ребята показали владение теорией, на втором – выпол-нили практические задания, а на третьем – представили 

жюри заранее подготовлен-ные проекты.Даниил продемонстриро-вал аппарат для восстановле-
ния мышц и мелкой моторики рук людей, перенёсших ише-мический инсульт. За своё изо-бретение молодой человек уже 

получал награды на конкур-се Московского государствен-ного университета и выставке изобретателей в Индии.– Нейротехнологиями я занимаюсь не так давно, все-го около двух лет, а вот инже-нерным творчеством увлёкся ещё в шесть, – делится Дани-ил. – Я уже представлял свой проект на разных конкур-сах, но решил поучаствовать в олимпиаде, так как она да-ёт преимущество при посту-плении в вуз. Во время защи-ты мы рассказывали жюри о том, как создавали свои про-екты, сколько будет стоить их реализация, обосновывали со-циальную значимость работ.Елизавета Лалетина соз-дала коллекцию, посвящён-ную исчезающим видам бабо-чек. В работе девушка приме-

няла бионический метод, суть которого в том, что при соз-дании изделий используют-ся формы, цвета и фактуры из мира природы. Модели бы-ли выполнены из трикотажа, джинсы и габардина. А чтобы изобразить крылья бабочек на ткани, школьница использо-вала сублимационную печать (окрашивание светлых синте-тических тканых материалов для получения ярких цветов). – Бионический метод по-зволяет находить новые ре-шения в декоративном оформлении, – объясняет Ли-за. – Работа над коллекцией длилась с начала учебного го-да. Прежде чем заняться про-ектом, я изучила представи-телей исчезающих видов на-секомых, занесённых в Крас-ную книгу России. Начала де-

лать первые зарисовки и по-няла, что мне интересны ба-бочки. Они и стали прототи-пами для моделей одежды. По итогам олимпиады свердловские школьники по-лучили возможность посту-пить на профильные направле-ния в любой из российских ву-зов вне конкурса. Даниил уже решил, что подаст документы в Московский государствен-ный технический университет, а Елизавета выбирает между Российским государственным университетом имени А. Косы-гина и Санкт-Петербургским государственным университе-том промышленных техноло-гий и дизайна. Помимо этого, ребята могут претендовать на получение президентской сти-пендии. 

Уральские школьники стали лучшими на Всероссийской олимпиаде по технологии

Дизайн коллекции Елизаветы повторяет расцветки 
исчезающих бабочек, например, Аркте голубой, Сфекодины 
хвостатой, Дикого тутового шелкопряда
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Еда с доставкой на дом экономит время у плиты и место в холодильнике, но все риски пока – 
на плечах потребителей
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Станислав МИЩЕНКО
Вчера Уполномоченный по 
правам человека в Свердлов-
ской области Татьяна Мерз-
лякова провела приём граж-
дан, пострадавших от оче-
редной финансовой пирами-
ды. Сейчас по делу начались 
проверки, и эксперты наде-
ются, что новый случай об-
мана заставит людей не до-
верять свои финансовые 
средства незнакомцам. В кабинете у Татьяны Геор-гиевны с трудом вместились более десятка человек, кото-рые находятся на грани бан-кротства из-за очередной фи-нансовой пирамиды. Но на де-ле потерпевших в несколь-ко раз больше. В общей слож-ности из-за недобросовест-ных действий некоей Марины 
Конниковой, генерального ди-ректора ООО «Принт Медиа», с 2016 года пострадали 96 жите-лей Екатеринбурга. Среди них: полковники, юристы, экономи-сты и даже следователь по осо-бо важным делам – настолько убедительна была женщина. 
Почти все пострадавшие ут-
верждают, что она опытный 
психолог и владеет приёма-

ми гипноза. А чтобы полно-
стью лишить людей бдитель-
ности, Конникова утвержда-
ла, что деньги идут на бла-
гое дело – выполнение пре-
зидентской программы по 
развитию предприниматель-
ства. На вопрос, почему она са-ма не берёт кредиты, женщина ссылалась на сложность проце-дуры для юридических лиц. В итоге люди брали кредиты, об-щая сумма которых составила 72 миллиона рублей. И теперь они должны огромные деньги банкам и микрофинансовым организациям. – Ко мне коллекторы уже приходят домой, – рассказа-ла пострадавшая пенсионерка 
Антонина Наумкина. – Взяла в пяти банках кредит на сум-му около полутора миллионов рублей. На тот момент я рабо-тала, и с кредитной истори-ей проблем не было. Все день-ги передала Конниковой у неё в машине. При передаче денег она дала мне чистый лист бу-маги, на котором я поставила свою подпись. Даже не знаю, что она потом туда вписала: ме-ня как будто загипнотизирова-ли в тот момент. Как выяснили в аппара-те свердловского омбудсме-

на, после заполнения эти бума-ги выглядели как грамотно со-ставленные юридические до-кументы. В распоряжении ре-дакции «Облгазеты» оказалась часть из них – долговая распис-ка и договор займа, а также за-пись разговора с Конниковой. На ней слышно, куда шли по-лученные ею деньги и как она обещает платить по кредитам.– Мы вкладываем кредит-ные средства физических лиц в реальный сектор экономики, – говорит на аудиозаписи Ма-

рина Конникова. – В частно-сти, деньги предыдущих заём-щиков пошли в предприятие, которое вяжет перчатки. Сред-ства идут в сферы, которые приносят социальную пользу и прибыль. Расписка выдаёт-ся временно, до вступления в силу договора. В договоре ука-зывается, что человек вложил деньги и получает с них доход в течение года, пока наша орга-низация платит за него кредит.Однако в результате Кон-никова платила по кредитам 

только первое время. Сразу после получения денег в бан-ке она выдавала заёмщикам 15 процентов от суммы креди-та. Об этом рассказал другой пострадавший, администра-тор дома в ТСЖ Игорь Темчен-
ко. Первый раз он взял в бан-ке кредит на 770 000 рублей и сразу же получил от Коннико-вой 115 000 рублей. И как обе-щала женщина, в течение го-да ему ежемесячно платили по 6 400 рублей, и кредит за него погасили в срок. При этом она 

работала по принципу сетевого маркетинга: за каждого нович-ка участник финансовой пира-миды получал по десять про-центов от взятого им креди-та. И Игорь Темченко так при-вёл к Конниковой десять че-ловек. Более того, «за страх и риск» она обещала ему премию в размере 50 000 рублей, но так и не выдала. Как и не выплати-ла второй взятый Игорем кре-дит на сумму 1 250 000 рублей.– Это типичная ситуация, которая не отличается от дру-гих видов кредитного мошен-ничества, но она разрешима, – отметила Татьяна Мерзлякова. – Людей убедили в том, что они могут быстро получить боль-шие деньги. Я понимаю, что се-годня многим живётся трудно, но граждане должны быть осто-рожны, иначе могут потерять всё. Постараемся помочь по-страдавшим. Я говорила об этой ситуации с прокурором Екате-ринбурга Светланой Кузнецо-
вой, она ждёт от меня докумен-ты по ним. Городская полиция тоже ведёт расследование, но если она откажет в возбужде-нии уголовного дела, то граж-дане смогут вернуть свои день-ги только через суды. 

Свердловские правозащитники вскрыли финансовую пирамиду

Вместе с Татьяной Мерзляковой приём пострадавших вёл депутат Екатеринбургской городской 
думы Тимофей Жуков


