
VII Четверг, 5 сентября 2019 г.

www.oblgazeta.ruОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

      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

3 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 02.09.2019 № 434-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 20.12.2013 № 670-УГ «Об утверждении 
Порядка вступления Администрации Губернатора Свердловской об-
ласти в переговоры об осуществлении межрегиональных связей и 
ведения этих переговоров» (номер опубликования 22444);
 от 02.09.2019 № 436-УГ «О внесении изменений в отдельные пра-
вовые акты Губернатора Свердловской области» (номер опубликова-
ния 22445);
 от 02.09.2019 № 437-УГ «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления Министерством здравоохранения Свердловской 
области государственной услуги «Лицензирование медицинской дея-
тельности медицинских организаций (за исключением медицинских ор-
ганизаций, подведомственных федеральным органам исполнительной 
власти)» (номер опубликования 22446).

Распоряжения Губернатора Свердловской области 
 от 02.09.2019 № 196-РГ «О проведении в Свердловской области 
Года памяти и славы в 2020 году» (номер опубликования 22447);
 от 02.09.2019 № 197-РГ «Об утверждении Плана мероприятий по 
подготовке и проведению празднования 300-летия основания города 
Екатеринбурга» (номер опубликования 22448).

Распоряжения Правительства Свердловской области 
 от 28.08.2019 № 443-РП «О создании рабочей группы по разработ-
ке предложений по опережающему финансированию строительства 
объектов социальной сферы (в том числе общеобразовательных ор-
ганизаций) в Свердловской области» (номер опубликования 22449);
 от 02.09.2019 № 449-РП «О внесении изменений в состав област-
ной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, ут-
вержденный распоряжением Правительства Свердловской области 
от 16.04.2015 № 436-РП» (номер опубликования 22450);
 от 02.09.2019 № 450-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Алапаевского района по делам несовершенно-
летних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правитель-
ства Свердловской области от 06.11.2014 № 1362-РП» (номер опу-
бликования 22451).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 30.08.2019 № 364 «О внесении изменения в перечень главных ад-
министраторов доходов областного бюджета, утвержденный Законом 
Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 144-ОЗ» (номер опу-
бликования 22452). 

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области 
 от 02.09.2019 № 385 «О внесении изменений в приказ Министерства 
социальной политики Свердловской области от 23.01.2017 № 40 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления терри-
ториальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области – управлениями социальной поли-
тики Министерства социальной политики Свердловской области госу-
дарственной услуги «Назначение и организация выплаты социального 
пособия на погребение» (номер опубликования 22453). 

Приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 30.08.2019 № 476 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Одноэтажный камен-
ный дом с каменной резьбой по фасаду», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, д. 6, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 22454). 

Распоряжение Администрации Северного управленческого 
округа Свердловской области
 от 29.07.2019 № 49-р «О внесении изменений в Положение о 
внутреннем финансовом контроле и внутреннем финансовом ау-
дите в Администрации Северного управленческого округа Сверд-
ловской области и территориальных комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, руководство деятельностью ко-
торых осуществляет Администрация Северного управленческого 
округа Свердловской области, утвержденное распоряжением Ад-
министрации Северного управленческого округа Свердловской об-
ласти от 31.08.2018 № 41-р» (номер опубликования 22455).

4 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 28.08.2019 № 1664-п «О совершенствовании организации 
оказания консультативно-диагностической медицинской помо-
щи взрослому населению Свердловской области в части направ-
ления пациентов на консультативные приемы, в том числе телеме-
дицинские консультации, проведения диспансерного наблюдения 
и маршрутизации по профилю заболевания» (номер опубликова-
ния 22460); 
 от 28.08.2019 № 1670-п «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области от 24.01.2014 
№ 64-п «Об организации оказания медицинской помощи взросло-
му населению Свердловской области по профилю «аллергология и 
иммунология» (номер опубликования 22466). 

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области 
 от 30.08.2019 № 247 «Об утверждении Положения о предостав-
лении работодателями, осуществляющими деятельность на тер-
ритории Свердловской области, информации о наличии свобод-
ных рабочих мест и вакантных должностей, включая информацию 
о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных 
рабочих местах» (номер опубликования 22461). 

Приказы Департамента ветеринарии Свердловской области 
 от 02.09.2019 № 334 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления Департаментом ветеринарии Свердлов-
ской области государственной услуги «Регистрация специалистов 
в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами 
органов и организаций, входящих в систему Государственной ве-
теринарной службы Российской Федерации, занимающихся пред-
принимательской деятельностью в области ветеринарии на терри-
тории Свердловской области» (номер опубликования 22462);
 от 02.09.2019 № 335 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент предоставления Департаментом ветеринарии 
Свердловской области государственной услуги «Выдача заключе-
ния о соответствии размещения на земельном участке предприя-
тия по производству и хранению продуктов животноводства вете-
ринарным нормам и правилам», утвержденный приказом Депар-
тамента ветеринарии Свердловской области от 16.07.2019 № 259» 
(номер опубликования 22463). 

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 28.08.2019 № 93-ПК «Об установлении размера платы за тех-
нологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
федерального казенного предприятия «Управление заказчика Ка-
питального строительства Министерства обороны Российской Фе-
дерации» (город Москва) к газораспределительным сетям акцио-
нерного общества «ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) по инди-
видуальному проекту» (номер опубликования 22464);
 от 28.08.2019 № 94-ПК «Об установлении размера платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капитально-
го строительства муниципального казенного учреждения «Управ-
ление капитального строительства города Екатеринбурга» (город 
Екатеринбург) к централизованной системе водоотведения закры-
того акционерного общества «ВодоСнабжающая Компания» (го-
род Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опублико-
вания 22465). 

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 03.09.2019 № 479 «Об утверждении границ территории объ-
екта культурного наследия регионального значения «Типичное ка-
зенное здание конца XIX в.», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 46, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 22467);
 от 03.09.2019 № 480 «Об утверждении границ территории объ-
екта культурного наследия регионального значения «Бывший дом 
купца Ларькова (разная торговля)», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, д. 52, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 22468).

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Рудольф ГРАШИН
В редакцию «Областной га-
зеты обратилась пенсионер-
ка Галина Васильевна Гурин-
ская, проживающая в посёл-
ке Троицкий Талицкого го-
родского округа. Её история 
с газификацией дома пока-
залась нам важной: навер-
ное, не стоит газоснабжаю-
щим организациям превра-
щать столь рутинную работу 
в кошмар для клиентов, тем 
более пожилых. «Мне 72 года, вдова, живу одна в частном доме с электро-отоплением, – пишет Галина Гуринская. – В 2018 году я по-дала заявку, газ у нас по улице уже проложен, от моего дома до трубы всего полтора метра. По-началу вроде бы всё шло нор-мально: заключила с газовика-ми договор, но потом у них сло-мался трактор, а потом земля замёрзла – тянуть трубу нель-зя. Обещали, что по весне 2019 года в первую очередь прове-дут газ в мой дом. Оборудова-ние уже было куплено. Но на-ступила весна, и мне сказали: надо сделать отверстие в сте-не, чтобы завести трубу в дом, газовая компания эту работу не делает. Дескать, нанимайте лю-дей. А ещё надо буром выкопать 

яму под «стакан», чтобы уста-новить трубу, залить его бето-ном. Я возмутилась: за что же я уже заплатила газовой компа-нии 37 тысяч рублей? Чего не коснись – их ответ: мы не дела-ем… Но что толку возмущаться, люди добрые дали мне нужные адреса, заплатила за работу. Дальше – новые траты. Наняла людей, чтобы установить газо-вый котёл, сделать воздухоот-воды. Купила необходимые для котла клапаны, какие-то дета-ли для подключения к развод-ке, их тоже надо было приспо-собить. Общие траты на под-ключение к газу выросли поч-ти до 150 тысяч рублей. Для че-ловека, живущего на пенсию, – огромные деньги.И вот для проверки, всё ли сделано правильно, поехала в ПДПО – пожарную часть. Ин-спектор дал заключение, что всё отлично. С этой бумагой снова обратилась в наш горгаз, а там мне вынесли приговор, иначе не скажешь: вам, дескать, нельзя вводить в дом газ, так как земля, на которой он стоит, вам не принадлежит. Как обу-хом по голове: 40 лет земля бы-ла моей и вдруг – не моя. Ока-залось, что-то напутали в мест-ной архитектуре. И не у меня одной. Опять за немалые день-ги пришлось обращаться в зе-

мельный отдел, вызывать на место кадастрового инженера, чтобы исправить ошибку. По-чему сразу при заключении до-говора не сказали, что грани-цы участка неправильные? Я уже боюсь думать о том, что бу-дет дальше: вот отправят мои исправленные бумаги по зем-ле в головную газовую органи-зацию в Каменске-Уральском, а вдруг там снова найдут ещё причину, чтобы не подключать к газу? Впереди зима, электро-котлом не хотелось бы снова отапливаться. Он у меня на 220 вольт, тепла даёт мало, а обхо-дится дорого».За ответом мы обратились в талицкое предприятие АО «Газэкс» – именно оно занима-ется газоснабжением в городе, где живёт автор письма Гали-на Гуринская. Заместитель на-чальника комплексно-эксплу-атационной службы АО «Га-зэкс» Антон Толкачёв пояснил «Облгазете»:– Согласно постановлению Правительства РФ №1314, ре-гламентирующего правила подключения объектов капи-тального строительства к се-тям газораспределения, мы га-зифицируем не дом, а конкрет-ный земельный участок. По пу-бличной кадастровой карте границы данного земельного 

участка были смещены в сто-рону соседнего и подвести га-зопровод к дому в такой ситу-ации мы не могли. Пришлось 
уточнять границы, и финан-
сово это легло на плечи хо-
зяйки дома. К сожалению, 
для города Талицы и посёл-
ка Троицкий данная ситуа-
ция встречается часто. Сей-час хозяйка земельного участ-ка этот вопрос решила, грани-цы его уточнены кадастровы-ми инженерами, документы от-правлены в центральный офис Южного округа компании «Га-зэкс» в Каменск-Уральский, мы ждём результатов.На вопрос, удастся ли под-ключить читательницу «Об-ластной газеты» к газу в теку-щем году, Антон Толкачёв дал утвердительный ответ: – У нас с Гуринской заклю-чён договор, мы в любом случае её участок газифицируем, и это точно произойдёт в этом году.Правда, для жительницы Талицы важно подключиться к газу не просто до конца 2019 го-да, а до начала отопительного сезона. А зима между тем не за горами. Учитывая, сколько вло-жений ей пришлось для этого сделать и сколько преград она преодолела, сроки подключе-ния к газу особенно важны.

Жительницу Талицы год не подключают к газу, хотя труба идёт рядом с домом
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ВНаталья ДЮРЯГИНА
Во вторник столица Сред-
него Урала вновь стал точ-
кой притяжения для не-
скольких тысяч гостей из 
разных регионов России — 
в городе впервые прошла 
игра-встреча выпускников 
КВН Высшей лиги. Команды 
«Город Пятигорск», «Сбор-
ная Камызякского края по 
КВН» и «Уральские пельме-
ни» в шуточной борьбе сра-
зились за очередное зва-
ние победителя. Теперь Ека-
теринбург может стать од-
ним из постоянных городов 
для проведения выездных 
игр Клуба весёлых и наход-
чивых. 

Битва лучшихАжиотаж на игру-встре-чу выпускников Высшей лиги КВН в Екатеринбурге начал-ся почти сразу с продажи би-летов. Недорогие места разо-брали моментально, а за не-сколько дней до игры не оста-лось вообще никаких. Кто-то просил даже о платной аккре-дитации как СМИ, не являясь журналистом, но, увы, не смог увидеть игру вживую. А по-смотреть действительно было на что: одни из самых сильных команд в истории КВН впер-вые встретились, чтобы пора-довать зрителей порцией све-жих и остроумных шуток.– Формат игр Высшей ли-ги КВН фестивальный и всег-да проводился в Сочи, поэтому такая игра в Екатеринбурге – большое событие, – рассказал «Облгазете» Сергей Васильев, PR-менеджер выставочного центра «Екатеринбург-ЭКС-ПО», где проходило шоу и его съёмки для показа на «Пер-вом канале». – Если нам удаст-ся произвести впечатление на организаторов, то Екатерин-бург может стать одним из городов, где игры такого ро-да будут проходить постоян-

но. Несмотря на то что игра-ют старые команды, все шут-ки новые. Уверен, что зрите-лям они понравятся.До начала игры остаётся пара минут, но зрители уже скандируют названия команд и разворачивают плакаты. Президент международного союза КВН и постоянный ве-дущий программы Александр 
Масляков приветствует зал и представляет звёздное жюри: певицу Пелагею, постоянного члена жюри КВН Юлия Гусма-
на, генерального директора медиахолдинга «СТС Медиа» 
Вячеслава Муругова, бывше-го участника КВН Михаила 
Галустяна и лидера группы «Чайф» Владимира Шахрина.– Я, если честно, очень хо-чу посмеяться, крутые коман-ды, – говорит Михаил Галу-стян. – Например, «Пельмени». Всё-таки настал тот день, ког-да я смогу поднять оценку ко-манде «Уральские пельмени»! А когда они играли в КВН, ме-ня ещё в нём не было.Галустян то ли правду го-ворит, то ли ради шутки при-думывает: так ему Екатерин-бург нравится, что кварти-

ру здесь готов купить. Мест-ные ему не очень верят – при-выкли считать наш город про-мышленным центром, не сто-ящим внимания звёзд.  Другая любимица публики – Пелагея – вышла к зрителям в ярком красном платье. Сразу видно – похудела больше, чем стоило. Но улыбается во всё лицо. Наверное, предвкуша-ет шутки бывших коллег. Го-ворит, оценивать опытные ко-манды волнительно. И раду-ется, что появился повод сно-ва приехать в Екатеринбург. – Думаю, как обычно, КВН полон сюрпризов. Вечер вы-пускников – хорошая штука. Правда, я свой в школе пропу-стила. Зато сюда успела, – сме-ётся певица. 
Сквер, пенсия 
и самолётПосмотреть и оценить вы-ступление титанов КВН на уральской земле пришли пол-пред Президента РФ в Ураль-ском федеральном округе Ни-

колай Цуканов, губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев, его замести-

тель Павел Креков, Уполно-моченный по правам челове-ка в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова, гла-ва Екатеринбурга Александр 
Высокинский и многие дру-гие. По традиции первое испы-тание – приветствие. «Камы-зяки», ставшие чемпионами Высшей лиги КВН в 2015 го-ду, представляют себя и шу-точно-сатирическую зарисов-ку о своём родном городе. Ко-манда-чемпион Высшей лиги 2013 года «Город Пятигорск» уговаривает своего капитана 
Ольгу Картункову поехать на КВН, показывает пародию конкурса «Мисс Урал» и вспо-минает о разрыве уральской модели Ирины Шейк и аме-риканского актёра Брэдли Ку-
пера. А хозяева этого вечера «Уральские пельмени», завое-вавшие статус чемпиона Выс-шей лиги в 2000 году, весе-лят частушками в исполнении 
Дмитрия Соколова и шутка-ми про пенсионный возраст и реформу. Шутки удаются: зал взрывается от смеха на высту-плении каждой команды.

Одна из популярных тем 

для шуток оказалась какая? 
Правильно догадались, са-
мая громкая для уральской 
столицы – майское противо-
стояние сторонников и про-
тивников строительства хра-
ма Святой Екатерины. Да уж, 
хорошо Екатеринбург про-
славился. Весело и московско-му жюри, и самим уральцам. Ну а что ещё остаётся. Говорят же, чтобы встать над пробле-мой, надо над ней хорошенько посмеяться. Жаль, что тогда, в мае, к нам в город не приехали кавээнщики. Команды показывают до-машние сценки: «Девичник в Екатеринбурге» по мотивам «Мальчишника в Вегасе», зна-комство родителей жениха и невесты, русский хор, ураль-ские гопники. Кажется, коман-ды совершенно не филонят – выкладываются как надо. Но время от времени всё же становится ясно: «Уральские пельмени» не так молоды, как их соперники. Возможно, дело в составе, который не так вы-ступает без Андрея Рожкова и Вячеслава Мясникова. И да-же известный шоумен Сергей 
Светлаков, вновь присоеди-

нившийся к «Пельменям» на время этой игры (тоже ведь выпускник КВН), своими шут-ками про самолёт «Уральских авиалиний» в кукурузном по-ле не очень спасает ситуацию. Хотя старается. И публика его любит – смеётся и аплодирует изо всех сил.Жаль, что мы не можем сейчас сказать, кто победил в игре выпускников. Конечно, главный зал конгресс-центра «Екатеринбург-ЭКСПО» болел за родных «Пельменей». Но результат игры можно будет узнать немного позже, ког-да выпуск покажут в эфире на «Первом канале».

Первые после СочиЕкатеринбург может стать постоянной площадкой для КВН

Большая часть зала болела за «Уральских пельменей»Команда «Уральские пельмени» впервые играла в КВН в 1993 году

 КОММЕНТАРИЙ
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области: 

– В КВН-движении наш регион славится не 
только как родина «Уральских пельменей» и Сер-
гея Светлакова: именно здесь, в Свердловске, ро-
дился легендарный Александр Васильевич Мас-
ляков. КВН — это и интересная игра, и азартный 
спорт, и образ жизни, и крепкое братство. Я рад, 
что в нашем регионе мощное КВН-движение. А те-
перь здесь ещё и проходят встречи кавээнщиков 
всероссийского масштаба.

Станислав МИЩЕНКО
Правительство Свердлов-
ской области утвердило 
Стратегию обеспечения без-
опасности жизнедеятель-
ности населения до 2035 го-
да. Соответствующее поста-
новление № 490-ПП опубли-
ковано на официальном ин-
тернет-портале правовой ин-
формации Свердловской об-
ласти www.pravo.gov66.ru.На реализацию Стратегии из областного бюджета выде-лят более 34,5 миллиарда ру-блей. Областные власти беспо-коят экономический кризис, возрастающее информацион-

ное давление социальных се-тей и СМИ, нелегальная мигра-ция.Региональное минбезопас-ности борьбу с негативными факторами начнёт со сниже-ния несанкционированных ми-тингов с 0,3 процента в 2017 го-ду до 0,1 процента к 2035 году. Помогать будут народные дру-жинники: их число увеличится с 1 899 человек в 2017 году до 3 668 в 2024 году. Это долж-но повлиять и на уменьшение преступности в области с ны-нешних 55,4 тысячи престу-плений в год до 54 тысяч.
К 2024 году, согласно нац-

проекту «Жильё и городская 
среда», система «Безопасный 

город» должна быть создана 
в городах с населением свы-
ше 100 тысяч человек и ад-
министративных центрах ре-
гиона. В Екатеринбурге пло-щадкой выбран микрорайон Академический. Проект реа-лизует уральское НПО автома-тики. Инженеры предприятия запустят систему «Умный го-род» уже к концу этого года. По словам советника генерально-го директора НПО автоматики 
Анны Белошейкиной, видео-наблюдение с элементами ис-кусственного интеллекта по-зволит наблюдать за правона-рушениями на дорогах, улицах и в жилых домах.– В процессе обработки ин-

формации наша система ис-пользует искусственный ин-теллект, а не человека, – рас-сказал «Облгазете» генераль-ный директор НПО автома-тики Андрей Мисюра. – За счёт этого она не просто фик-сирует преступления. Сейчас мы видим, например, что но-чью украли в доме велосипед, а на следующий день поли-ция ищет преступника на ос-нове архивных записей камер видеонаблюдения. А система «Умный город» будет анализи-ровать подозрительные дей-ствия людей и мгновенно со-общать о них в правоохрани-тельные органы.

Безопасность уральских городов обеспечит искусственный интеллект

В Свердловской области 
2020 год объявлен Годом 
памяти и славы
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев распорядился провести в 2020 
году на Среднем Урале Год памяти и славы. 
Соответствующий документ опубликован на 
официальном интернет-портале правовой ин-
формации региона www.pravo.gov66.ru.

«В целях сохранения исторической памя-
ти и в ознаменование 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов: 
провести в 2020 году в Свердловской области 
Год памяти и славы», – говорится в распоря-
жении главы региона.

Организация и проведение Года памяти и 
славы возложено на Свердловский областной 
организационный комитет по проведению ме-
роприятий в связи с памятными событиями 
отечественной истории. Напомним, его состав 
был утверждён постановлением правитель-
ства региона в 2012 году.

План мероприятий по проведению Года па-
мяти и славы в Свердловской области должен 
быть разработан до 1 декабря 2019 года. Орга-
нам местного самоуправления также рекомен-
довано подготовить соответствующий план.

Контроль за исполнением распоряжения 
губернатора возложен на вице-губернатора 
Сергея Бидонько.

Валентин ТЕТЕРИН

Выплаты за третьего 
ребёнка получили 19 000 
свердловских семей
С 1 сентября размер выплаты при рожде-
нии третьего либо последующего ребёнка со-
ставляет 11,5 тысячи рублей.

По словам министра социальной полити-
ки Свердловской области Андрея Злоказова, 
на данные выплаты предусмотрено 994 млн 
рублей, в том числе почти 666 млн рублей из 
федерального бюджета и 328 млн рублей – 
из областного.

Помимо этого, на ежемесячную выплату 
семьям, имеющим среднедушевой доход ни-
же установленной в регионе величины про-
житочного минимума на душу населения, на 
третьего или последующих детей (до дости-
жения трёхлетнего возраста ребёнка) в бюд-
жете области на текущий год предусмотрено 
1,757 млн рублей.

Департамент информполитики Свердлов-
ской области напоминает, что для повышения 
рождаемости в регионе также установлена вы-
плата областного маткапитала. С 2012 года по 
конец июня 2019 года свердловским семьям 
выдано 63,7 тысячи таких сертификатов. В 
этом году размер областного материнского ка-
питала составляет более 137 тысяч рублей.

Нина ГЕОРГИЕВА


