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ЛЮДИ НОМЕРА

Олег Чемезов

Максим Кузюк

Игорь Брагин

Замгубернатора Свердлов-
ской области отметил, что 
по итогам первого кварта-
ла текущего года регион до-
стиг многих прогнозируе-
мых показателей, в том чис-
ле по снижению уровня бед-
ности.

  II

Исполняющий обязанно-
сти гендиректора ВСМПО-
Ависма рассказал о перево-
де сотрудников предприя-
тия на работу по новому гра-
фику, связанному с кризи-
сом на фоне пандемии коро-
навируса.

  II

Главный врач городской 
больницы Асбеста зая-
вил, что доплаты местным 
медработникам, помогаю-
щим больным коронавиру-
сом, выплачены в полном 
объёме.

  IV
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Россия

Дмитров 
(IV)
Казань 
(IV)
Москва 
(I, III)
Омск (IV)
Петергоф 
(IV)
Тула (IV)

а также 

Московская 
область (III)
Республика
Башкортостан (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(I) 
Германия 
(I)
Испания 
(I, III)
Китай 
(I, III)
США (III)
Таиланд 
(I)
Уганда 
(I)
Шри-Ланка 
(I)
Япония 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КИТАЙ ПОБЕЖДАЕТ РЕЦЕССИЮ

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (II,IV)

Каменск-Уральский (IV)

Верхняя Салда (I,II)

Невьянск (II)

Асбест (I,IV)

Сысерть (II)

Реж (IV)
Верхняя Пышма (IV)

Качканар (IV)

п.Двуреченск (II)

Выпускные торжества отменили, последние звонки пройдут в онлайн-режимеЛариса ХАЙДАРШИНА
Для большинства школьни-
ков Свердловской области 
учебный год закончится на 
следующей неделе. На этот 
раз школы отметят конец 
мая без торжественных ли-
неек и пышных праздников: 
из-за опасности распростра-
нения нового коронавируса 
и ученики, и учителя сидят 
по домам. Министр образова-
ния и молодёжной политики 
Свердловской области Юрий 
Биктуганов заявил, что по-
следние звонки для школь-
ников в регионе пройдут в 
онлайн-режиме. ОГЭ для 9-х 
классов отменили совсем – 
итоговые отметки выпускни-
кам будут выставлены по те-
кущим оценкам за год. 

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ– Сейчас во всех муниципа-литетах и образовательных ор-ганизациях разрабатываются 

современные технологии, ко-торые позволят в онлайн-ре-жиме провести и выпускной ве-чер, и выдачу аттестатов, – ска-зал Юрий Биктуганов.Департамент образования Екатеринбурга сообщил, что выдача аттестатов выпускни-кам 9-х классов пройдёт уже по-сле 29 мая. Школы будут выда-вать аттестаты выпускникам в течение 10 дней после подписа-ния приказа – для этого в каж-дой из них составят индиви-дуальные графики. При этом и школьники, и педагоги будут соблюдать противоэпидемиче-ские меры, чтобы не заразить друг друга COVID-19.Единый государственный экзамен перенесли на более поздний срок, чем 8 июня, но пока точная дата не названа. Известно лишь, что и зачисле-ние в вузы будет отодвинуто. А вот новый учебный год для первокурсников высших учеб-ных заведений обещают на-

чать, как обычно, в сентябре. Так что выпускники 11-х клас-сов должны успеть за летние месяцы и ЕГЭ сдать, и его ре-зультаты в вузы направить, и зачисление пройти.Однако те одиннадцати-классники, кто не собирает-ся поступать в вуз, ЕГЭ могут не сдавать: итоговые отметки в аттестат им выставят по те-кущим годовым, как и девяти-классникам. Дело в том, что за-числение в колледж проходит по конкурсу аттестатов, и бал-лы ЕГЭ им не пригодятся. Все эти послабления для выпуск-ников школы Министерство просвещения РФ ввело для за-щиты их, их семей и педагогов от новой коронавирусной ин-фекции.
ДЛЯ УЧЕНИКОВ 1–8-Х 
И 10-Х КЛАССОВ– Мы получили результаты опроса, 1-е классы в Свердлов-ской области завершают обу-

чение 22 мая, – заявил Юрий Биктуганов. – А классы со 2 по 11-й завершают учёбу 29 мая. У некоторых классов есть воз-можность завершить учебный год 23 мая.В некоторых из школ осен-ние, зимние и весенние кани-кулы были короче, так высво-бодились дни для увеличения летних каникул. Такие школы заканчивают учёбу 23 мая – эта неделя у них стала последней учебной не только для 1-х клас-сов, но и для всех остальных, кроме выпускных 11-х.Министерство образова-ния и молодёжной политики Свердловской области реко-мендовало учителям в течение двух последних недель не да-вать детям домашние задания и не ставить им отметки. Пе-дагоги должны сосредоточить-ся на закреплении пройденно-го материала и проводить заня-тия в форме консультаций, счи-тает Юрий Биктуганов. Именно 

таковы были и рекомендации министра просвещения РФ Сер-
гея Кравцова. Так, во всех мо-сковских и петербургских шко-лах оценки детям за четвёртую четверть уже выставили и на онлайн-уроках теперь закре-пляют пройденный материал.Однако дать рекоменда-ции – не то же самое, что под-писать приказ. Какие-то сверд-ловские школы последовали рекомендациям и прекратили давать новые домашние зада-ния. Но большинство педагогов сочли, что программу года на-до выполнить и не прислуша-лись к пожеланиям профильно-го министерства. Электронные дневники школ Среднего Ура-ла пестрят заданиями вплоть до конца следующей недели. У абсолютного большинства уче-ников и прежние-то задания не все сделаны, а тут надо и долги сдать, и новые выполнить…– Электронные площадки просели от нагрузки: так, сайт 

дистанционного образова-ния Института регионально-го образования Свердловской области «висит» ещё с пят-ницы – ученики не могут не только прежние задания сде-лать, но даже и новые посмо-треть, – сообщила «Облгазе-те» представитель Свердлов-ского областного родитель-ского комитета Анна Ребри-
кова. – Большинство родите-лей с понедельника вышли на очную работу, и дети ока-зались предоставлены самим себе. В этой ситуации, считаю, нужна большая определён-ность с домашними задания-ми и выставлением оценок за четверть и год.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Ситуация с распространением 
коронавирусной инфекции у нас в стране 

остаётся непростой, но всё же можно 
констатировать, что рост заболеваемости 

удалось остановить. 
Михаил МИШУСТИН, председатель Правительства РФ, – вчера, 
на заседании президиума Координационного совета по борьбе 

с распространением новой коронавирусной инфекции

 ЦИТАТА ДНЯ

  III

КОРОНАВИРУС: данные на 17 мая
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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 Земля. Человек. Вирус
МНЕНИЕ. Ольга КОШКИНА, журналист «ОГ»

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, 
к социально значимой информации».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».  III

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 М

И
Щ

ЕН
КО

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

Китайская экономика выходит на внутренний рынок на фоне глобальной рецессии, вызванной 
коронавирусом. Многие экспортно-ориентированные компании КНР обращаются к спросу внутри 
страны, чтобы справиться с сокращением зарубежных заказов и обеспечить рост производства

«Китайская экономика наращивает внутренний спрос»

 БЕЛЬМО НА ГЛАЗУ

Границы стран захлопнулись. 
Что дальше?
Поколение миллениалов, к которому отношусь и я, привыкло 
к мобильности. Купить билет на лоукостер в Мадрид с остановкой во 
Франкфурте, а по дороге онлайн забронировать квартиру? Путеше-
ствовать по Таиланду, удалённо работая на лондонскую компанию, 
и параллельно получать разрешение на работу в Австралии? Организо-
вать кругосветку, чтобы рассказать потом, как встречал рассвет 
на Цейлоне, сидел у костра с масаями и искал чёрного носорога в Уган-
де? Многим казалось: если позволяют финансы (или не очень позво-
ляют, но есть знание языков и смекалка) – возможно всё! И действи-
тельно, это было возможно. До тех пор, пока пандемия не заставила 
сбавить обороты.

Границы стран захлопнулись «до особого распоряжения». Путеше-
ственники начали искать возможности вернуться домой и столкнулись 
с серьёзными трудностями. Сколько было таких ситуаций: рейс отме-
нили, штат или город закрыли на карантин, а виза заканчивается, как и 
деньги на счету? По данным рабочей группы Росавиации, с 20 марта по 
6 мая в страну вернулись более 177,3 тысячи соотечественников, и лю-
ди продолжают возвращаться.

Конечно, постепенно всё вернётся на круги своя, но, пока нет вак-
цины от COVID-19, удовольствия от путешествий вряд ли будут преж-
ними. Жизнь, основанная на впечатлениях и новом опыте («экспири-
енсе», как иногда говорят), ещё нескоро снова станет такой лакомой. 
Во-первых, сперва надо переварить «экспириенс», который развернул-
ся прямо за окнами. А во-вторых, ещё будет сохраняться страх перед 
массовыми мероприятиями и поездками. Стоишь себе где-нибудь в пё-
строй, говорящей на десяти языках толпе в очереди на Эйфелеву баш-
ню, а внутренний критик напоминает о социальной дистанции и обо 
всех остальных правилах, которые диктует коронавирус. Когда границы 
откроют, многие ли без опаски ринутся на борты самолётов? А если и 
ринутся, то сто раз подумают, брать ли с собой, как раньше, детей или 
пожилых родителей.

Но давайте искать плюсы: мы начнём больше ездить по стране и 
наконец-то исполним давнюю мечту побывать на Байкале или на Алтае. 
Переключим внимание с шумных столичных городов на точки на карте, 
которые совсем не на слуху. И наконец, оценим прелесть экологическо-
го туризма: успели наскучаться по прогулкам на природе за время са-
моизоляции! Главное, чтобы представители туристической сферы му-
дро воспользовались вынужденной передышкой. Как улучшить инфра-
структуру? Что интересного предложить? И как предложить? 

Так, родилась федеральная акция «Электронный паспорт тури-
ста»: отвечаешь на вопросы викторины про российские регионы и ко-
пишь баллы, которые можешь потратить в путешествиях по стране. 
А Центр развития туризма Свердловской области на днях, готовясь к 
снятию ограничений, собрал местных туроператоров в Zoom, чтобы 
они рассказали засидевшимся дома землякам о летних турах по Ура-
лу. «Формируем отложенный спрос на внутренние направления»,– 
объясняют в Центре.

Мы не перестанем покорять мир, но мы стали другими. Во время 
самоизоляции мы научились ценить не только свободу, но ещё и ста-
бильность, порядок и последовательность, которых так не хватало этой 
весной. По-другому взглянули на жизнь, сосредоточенную вокруг се-
мьи и дома, и научились радоваться рутине и однообразию – что ещё 
оставалось? И, быть может, поняли: необязательно бежать от самого 
себя на край света, чтобы быть счастливым.

В Екатеринбурге демонтируют долгострой по адресу Октябрьская площадь, 5, возле здания 
областного правительства. Процесс займёт около трёх месяцев – сейчас кран работает на верхних 
этажах здания. Оно задумывалось как «Деловой центр внешнеэкономической деятельности». 
Строительство началось ещё в 1993 году, но так и не было завершено. В 2017 году два корпуса 
центра на торгах приобрела компания «Навигатор», учредителем которой является гендиректор 
УГМК Андрей Козицын. На месте объекта появится многофункциональный центр площадью более 
30 тысяч квадратных метров, который обойдётся УГМК в 2 млрд рублей

Свердловский 
областной 
оперативный штаб 
по предупреждению 
распространения 
коронавирусной 
инфекции принял 
на своём заседании 
15 мая решение 
о введении нового 
правила: теперь 
на территории 
Среднего Урала 
смогут начать 
(либо продолжить) 
свою работу только 
те предприятия 
и организации, 
которые подпишут 
так называемую 
декларацию 
безопасности. 
Таким образом, 
работодатели 
обязуются 
обеспечить 
на своих площадках 
соблюдение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований – 
контроль будут  
осуществлять 
областные органы 
госвласти

К чему готовиться бизнесу?Власти области назвали условие, при котором предприятия и организации смогут работать во время пандемии коронавируса 
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 СИТУАЦИЯ В МОМЕНТЕ

Согласно информации, озвученной на заседании комиссии, до 
начала пандемии Свердловской области удавалось выполнить 
необходимые промежуточные показатели социально-экономиче-
ского развития. По словам замгубернатора Олега Чемезова, по 
итогам первого квартала текущего года регион достиг прогно-
зируемых показателей по количеству высокопроизводительных 
рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, снижению 
уровня бедности, продолжительности жизни. Также достигнуты 
промежуточные показатели по обеспечению доступности жилья, 
созданию благоприятной городской и окружающей среды, уров-
ню образования и доли автомобильных дорог регионального зна-
чения, соответствующих нормативным требованиям.

В числе показателей, выполнению которых и в дальнейшем 
не должна помешать пандемия – те, что связаны с нацпроектом 
«Безопасные и качественные дороги». Дорожные работы нача-
лись в сроки и в полном объём – в рамках нацпроекта БКАД, на-
помним, в 2020 году планируется капитально отремонтировать 
28 объектов региональных дорог общего пользования протяжён-
ностью 83,29 километра. Серьёзные планы у региона и в рамках 
нацпроекта «Экология». В этом году власти намерены восстано-
вить 28 тысяч гектаров леса, провести работы по экологическо-
му восстановлению озера Шарташ, Северского и Черноисточин-
ского водохранилищ. Кроме этого, запланированы приобретение 
дополнительной автоматической станции контроля загрязнения 
атмосферного воздуха для Нижнего Тагила и закупка газоанали-
заторов для контроля загрязнения воздуха выхлопами автотран-
спорта в крупных городах области.

ЗЕМСТВА / РЕГИОН
Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

Теперь добраться до Сысерти жителям Двуреченска 
стало сложнее
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Красная линия возле Театра музкомедии превратилась 
в «красные кусочки», но рабочие говорят, что её будут смывать 
и рисовать заново. Вопрос – когда?

Эксперты считают, что транспортная отрасль снова встанет 
«на крыло» лишь к 2023 году
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Шанс добраться до СысертиЛариса СОНИНА
В редакцию «Областной га-
зеты» обратилась наша по-
стоянная читательница Лю-
бовь Щетинкина из посёлка 
Двуреченск Сысертского го-
родского округа. Она расска-
зала, что из Двуреченска в 
Сысерть перестал ходить ав-
тобус. Теперь для того что-
бы попасть в центральный 
муниципалитет городского 
округа, расположенный за 
40 км от посёлка, двуречен-
цам приходится ездить на лич-
ном транспорте, а тем, у кого 
его нет – заказывать такси.Как пояснила Любовь Ще-тинкина, раньше автобус ходил трижды в день: в Сысерть и об-ратно. Кроме того, по её сло-вам, один раз в неделю по сре-дам от поселковой больницы отправлялась «Газель», кото-рая возила пациентов с талона-ми на приём в Сысертскую рай-онную больницу. Теперь этот транспорт тоже отменили, и тем жителям, у кого нет лично-го автомобиля, приходится вы-зывать такси из Сысерти. Мы переадресовали вопрос нашей читательницы главе Сысертского городского окру-га Дмитрию Нисковских. – Есть автобусы, которые ходят по регулярным муни-ципальным маршрутам, в том числе есть действующий му-ниципальный маршрут номер 109 Сысерть – Двуреченск. Пе-ревозчиком по этому маршру-ту является ООО «Авто-Плюс». До введения ограничитель-

ных мер ежедневно выполня-лось три рейса. После введения ограничительных мер выпол-няется два рейса в день, вре-менно убран один маршрут, ко-торый отправлялся в 11:30 из Сысерти в Двуреченск и в 13:00 из Двуреченска в Сысерть, – по-яснил глава.  Также, по его словам, до введения ограничительных мер в Сысертской ЦРБ каждую среду по предварительной за-писи ходил бесплатный микро-автобус. Еженедельный транс-фер по средам до больницы и обратно финансирует в каче-стве спонсорской (шефской) помощи градообразующее предприятие Двуреченска – Ключевский завод ферроспла-вов. Но поскольку по распоря-жению минздрава Свердлов-ской области плановые приё-мы Сысертской ЦРБ приоста-новлены, то приостановлен и еженедельный трансфер. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 РАСПИСАНИЕ

Сокращённое расписание 
маршрута № 109 Сысерть – 
Двуреченск
Сысерть Двуреченск
6:00 пн -пт 7:10 пн – пт
8:30 сб – вс 10:00 сб – вс
17:30  18:30

Вместо удалёнки – сокращёнка?Как коронавирус заставляет уральские предприятия пересмотреть рабочие графикиГалина СОКОЛОВА
Кризис на фоне панде-
мии коронавируса затро-
нул прежде всего транс-
портную отрасль. Повсю-
ду предприятия и орга-
низации, участвующие в 
создании, продаже и экс-
плуатации транспортных 
средств, снижают объёмы. 
Чтобы работающие там 
люди не оказались на ули-
це, зачастую вводится со-
кращённая рабочая неде-
ля. Как правило, на эту ме-
ру сотрудники соглашают-
ся добровольно, понимая, 
что лучше потерять часть 
зарплаты, чем всю.Ещё в марте на сокращён-ную рабочую неделю с вы-платой заработной платы пропорционально отработан-ному времени были переве-дены сотрудники аэропорта «Кольцово» и наземный пер-сонал компании «Уральские авиалинии». С 1 апреля на та-кой же режим работы пере-шли работники екатерин-бургского метро. Когда число пассажиров резко упало, на линии оставили всего четы-ре поезда.

Перевозчики войдут в 
привычный ритм работы, 
как только к ним вернутся 
пассажиры, а вот создатели 
транспортных средств гото-
вятся к затяжному кризису, 
ведь он имеет отложенный 
характер. Эксперты счита-
ют, что отрасль вернётся 
«на крыло» к 2023 году.Самолёты сегодня боль-ше времени проводят на зем-ле, при этом падают заказы в авиационной промышлен-ности и вслед за ней – у ком-паний-поставщиков тита-новой продукции. Одним из 

крупнейших игроков на ми-ровом титановом рынке яв-ляется корпорация «ВСМПО-Ависма». Она поставляет про-дукцию в 50 стран. Сейчас предприятие в Верхней Сал-де переживает серьёзные пе-ремены: там сменилось ру-ководство, вводится непол-ная рабочая неделя, люди це-лыми цехами отправляются в очередные отпуска.Антикризисную програм-му на верхнесалдинском предприятии разрабатывали ещё при гендиректоре Миха-
иле Воеводине, покинувшем свой пост в начале мая.– Наши основные потре-бители в течение последних двух месяцев практически остановили производство, – объяснял коллективу Ми-хаил Воеводин. – Исходя из сложившейся ситуации, кор-порация «ВСМПО-Ависма» пересматривает собствен-ные производственные про-граммы, сокращая объёмы товарной титановой про-

дукции в 2020 году с за-планированных 39 000 до 26 500 тонн.При этом администрация делает всё возможное, что-бы сохранить коллектив. По-этому руководителям, слу-жащим, сотрудникам пред-ложено рассмотреть воз-можность работы на графи-ках укороченной рабочей не-дели. Также в антикризис-ных планах – временно за-крыть часть производствен-ных участков, оборудование законсервировать, а сотруд-ников перераспределить по другим переделам.Смену графика Трудо-вой кодекс разрешает адми-нистрации двумя способа-ми – либо с согласия работ-ника, либо без такового, но с уведомлением за два месяца до введения. Многие салдин-ские рабочие сразу согласи-лись работать по новому гра-фику. 6 тысяч сотрудников изменили режим работы с 27 апреля. А цех №1 (алюминие-

вый комплекс) был закрыт до 1 июня 2020 года, все его со-трудники ушли в очередной отпуск.Управлять предприятием в сложный период Совет ди-ректоров поручил новой ко-манде. Исполняющий обязан-ности генерального директо-ра ВСМПО-Ависмы Максим 
Кузюк и новый руководитель финансового блока Валерий 
Борисов уже приехали в Верх-нюю Салду.– Предприятие обладает необходимым запасом проч-ности и стабильности, чтобы пережить кризисный период, однако в текущей ситуации необходимы максимальная гибкость и оперативность в принятии управленческих решений, – считает Максим Кузюк.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 МЕЖДУ ТЕМ

На короткую рабочую неделю 
планирует перевести своих со-
трудников «Невьянский це-
ментник», снабжающий своей 
продукцией многих застрой-
щиков Свердловской области. 
Депутат Госдумы Андрей Вет-
лужских сообщил, что работ-
ники предприятия получили 
на подпись напечатанные за-
явления о якобы доброволь-
ной просьбе перевести их на 
четырёхдневку. Депутат обе-
щал проследить, чтобы права 
трудящихся не были наруше-
ны и отправил запрос в про-
куратуру. 

Нацпроекты, несмотря на пандемию, выполнят. Но их ждёт корректировкаЕлизавета ПОРОШИНА, Михаил ЛЕЖНИН
Власти Свердловской об-
ласти продолжают мони-
торинг показателей разви-
тия региона. В связи с не-
простой ситуацией в эконо-
мике, возникшей, в частно-
сти, из-за пандемии коро-
навируса, в правительстве 
готовятся скорректировать 
пути достижения показа-
телей, запланированных к 
выполнению до 2024 года. 
В конце прошлой недели 
вопрос затронули на засе-
дании правительственной 
комиссии. 

Нужна 
проактивная 
позицияНапомним, в начале мая исполнилось два года с мо-мента подписания майского указа Президента России, ко-торый позиционировался как самый амбициозный указ за 20 лет. Однако по понятным причинам итоги первой тре-ти пути (цели, заложенные в 12 нацпроектах, должны быть выполнены к 2024 году) органы власти подвели без особого размаха. Более то-го: аналитики начали сомне-ваться, не поставят ли власти крест на нацпроектах на фоне происходящего в экономике страны? Как заявил куриру-ющий экономические вопро-сы помощник Президента РФ 

Максим Орешкин, нацпроек-ты сохранятся, но их предсто-ит «донастроить». В ходе заседания комис-сии по мониторингу показа-телей социально-экономиче-ского развития региона пер-вый замгубернатора области 
Алексей Орлов призвал чле-нов правительства области отработать траекторию до-стижения показателей с про-фильными федеральными органами. – Оно во многом будет за-висеть от масштабов послед-ствий, а также от воздействия этих событий на производ-ство, спрос и настроения биз-неса и потребителей. Ситуа-ция в стране и регионе требу-ет от нас проактивной пози-

ции и работы на опережение, – отметил Алексей Орлов. Как пояснили «Облгазе-те» в департаменте информ-политики области, сейчас в 
кабмине формируется про-
токол с предложениями ми-
нистерств по корректиров-
ке мероприятий нацпро-
ектов. Ожидается, что в те-
чение недели он будет на-
правлен на согласование в 
Правительство России. До того как все предложения будут согласованы на феде-ральном уровне, говорить о том, как конкретно будут ме-няться региональные проек-ты в рамках нацпроектов, не-корректно.

Что потребует 
корректировки? Судя по выступлениям министров на заседании пра-вительственной комиссии, уже сейчас можно предполо-жить, каких сфер могут кос-нуться изменения. Напри-мер, в число показателей, ко-торые не могут быть выпол-нены в связи с экономиче-ской ситуацией, входят: объ-ём инвестиций в основной 

капитал, показатель произ-водительности труда (в ба-зовых несырьевых отраслях экономики) и естественный прирост населения области. Очевидно, первые два связа-ны с вынужденной приоста-новкой работы предприя-тий. Что касается естествен-ного прироста, то уже в янва-ре-феврале нынешнего года Свердловскстат фиксировал, что рождаемость по сравне-нию с аналогичным перио-дом 2019 года упала на 10 процентов.Кроме того, есть вероят-ность, что не удастся выпол-нить всё задуманное в сфере строительства, а также в об-ласти культуры и искусства. Как отметили выступающие – здесь планы нужно либо корректировать, либо пред-принимать дополнительные меры для воплощения заду-мок в жизнь. Напомним, что на заседании Заксобрания в конце апреля было приня-то вынужденное решение о корректировке бюджета об-ласти на 2020 год. В частно-сти, по линии областного ми-нистерства строительства и развития инфраструкту-

ры сокращены расходы бюд-жета более чем на 2 млрд ру-блей – за счёт уменьшения расходов на разработку про-ектно-сметной документа-ции, строительство и рекон-струкцию объектов разного предназначения. При этом особое внима-ние сейчас будет прикова-но к показателям развития малого и среднего предпри-нимательства. Правда, в ны-нешних условиях в первую очередь разговор идёт о под-держке бизнеса. Как отмети-ла председатель Заксобра-ния Людмила Бабушкина, в текущих условиях в зоне эко-номического риска в регионе остаются не менее 60 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. – Наиболее сильное вли-яние сложившаяся ситуация оказала на индивидуальных предпринимателей и органи-зации, осуществляющие де-ятельность в сферах туриз-ма, перевозок, обществен-ного питания, досуга и раз-влечений, событийной инду-стрии, предоставления быто-вых и персональных услуг на-селению, частного образова-ния, розничной торговли не-продовольственными това-рами и торговой недвижи-мости и других. В настоящее время рассматривается во-прос реализации дополни-тельных мер, которые будут способствовать существенно-му улучшению финансового положения малых и средних предприятий, – сообщила она. Отметим, в нашем регио-не основные показатели всех 12 нацпроектов максималь-но взаимосвязаны с изло-женными в Стратегии соци-ально-экономического раз-вития области и губернатор-ской программе «Пятилетка развития». Поэтому фактиче-ски речь идёт о выполнении трёх фундаментальных пла-нов развития области. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Красная линияв Екатеринбурге пошла «гулять» вместе с плиткойОльга КОШКИНА
В уральской столице на не-
скольких участках на ули-
цах Малышева и Ленина 
снова появилась уложенная 
штабелями гранитная плит-
ка: как пояснили в пресс-
службе администрации го-
рода, подрядчики устраня-
ют недочёты, оставшиеся 
после укладки в прошлом 
году.Мелкие ремонтные рабо-ты начались ещё в майские праздники: рабочие заделыва-ли дыры возле канализацион-ных люков и бордюров, уплот-няли межплиточные швы. А с прошлой пятницы горожане стали свидетелями более мас-штабных операций с гранитом. На участках возле театра Му-зыкальной комедии и возле го-стиницы «Исеть» рабочие сни-мают плитку, уплотняют осно-вание, а затем возвращают её на место. Это делается там, где плитка просела.Внимательные екатерин-буржцы тут же заметили, что после переукладки «разъеха-лась» красная линия, обозна-чающая пешеходный тури-стический маршрут по цен-тру города. Плитка уложена вразнобой, и кусочки линии 

оказались разбросанными по тротуару.  Как объяснили кор-респонденту «Облгазеты» ра-бочие, беды в этом нет: ста-рую краску всё равно смоют, а линию нарисуют заново.Напомним, ремонт тротуа-ров в Екатеринбурге проходил с начала прошлого лета. Рабо-ты затянулись до середины де-кабря, в нарушение сроков, обо-значенных в контрактах. О при-чинах этого «Облгазета» расска-зывала в материале «Ошибка № 44» (номер за 10 декабря 2019 года). Проверяющая ко-миссия комитета благоустрой-ства мэрии ещё тогда предъя-вила подрядчикам список пре-тензий, а после того как троту-ары «перезимовали», всплы-ли новые замечания. В том чис-ле, по «гуляющей» плитке. Что-бы получить полный расчёт за работу, подрядчики должны устранить все нарушения.  Ес-ли же в течение трёх лет будут обнаружены новые недостат-ки, подрядчики должны будут устранять их по гарантии.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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«Отчёт о деятельности государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «За-
бота» города Качканара» за 2019 год размещён на официальном 
сайте учреждения: https://bus.gov.ru/pub/agency/75783/
reports/5796629».

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» ГАУСО 
СО «КЦСОН города Асбеста» публикует отчёт о результа-
тах деятельности государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «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 
«Билимбаевский ПНИ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «Официальная информация юридических лиц».

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 имуще-
ства» ГАУСО СО «Ирбитский центр социальной помощи 
семье и детям»  публикует отчёт о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения и об использо-
вании закреплённого за ним государственного имущества за 
2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Офици-
альная 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» ГАУЗ 
СО «СОЦМП» публикует отчёт о деятельности государствен-
ного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2019 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 «Тавдинский ПНИ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «Официальная информация юридических лиц». 

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 имуще-
ства» ГАУ «ЦСПСиД Артёмовского района» публикует 
отчёт результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 год 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 г. Нижняя Тура» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2019 год 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 отчетов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН г. Ирбита и Ирбитского района» публикует отчет 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчет об использовании имущества, закрепленного за 
государственным автономным учреждением, за 2014 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».

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 СО «Уральская футбольная академия» 
публикует отчёт о результатах деятельности государ-
ственного автономного учреждения за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная инфор-
мация 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 Верх-Исетского района города Екатеринбурга» 
публикует отчёт о результатах деятельности государствен-
ного автономного учреждения и об использовании закре-
плённого за ним государственного имущества за 2019 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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 ВАЖНО

Что же касается ответственности за нарушения требований безо-
пасности в период поэтапного выхода их режима ограничений, то 
она прописана в Кодексе об административных правонарушениях.

В марте 2020 года в КОАП РФ были внесены изменения, в со-
ответствии с которыми за невыполнение санитарно-гигиенических 
и противоэпидемических мероприятий для индивидуальных пред-
принимателей установлены штрафы в размере от 50 до 150 ты-
сяч рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток, а для юридических лиц – от 200 до 500 ты-
сяч рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток.

Если же эти нарушения повлекли причинение вреда здоро-
вью или смерть человека, но не содержат уголовно наказуемого 
деяния, штрафы для ИП и юрлиц составят от 500 тысяч до 1 млн 
рублей.
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Среди требований Роспотребнадзора к работающим 
предприятиям – обеспечение сотрудников масками 
и антисептиками, соблюдение дистанций между работниками, 
измерение им температуры и проветривание помещений

Синьхуа/Станислав МИЩЕНКО
Китайская экономика вы-
ходит на внутренний ры-
нок на фоне глобальной ре-
цессии, вызванной коро-
навирусом. В апреле экс-
порт КНР вырос всего на 8,2 
процента в годовом исчис-
лении до 1,41 трлн юаней 
(около 198,8 млрд долларов 
США). В этих условиях мно-
гие экспортно-ориентиро-
ванные компании обраща-
ются к внутреннему спросу, 
чтобы справиться с сокра-
щением зарубежных зака-
зов и обеспечить рост про-
изводства.

Стримеры 
из ПутяняПримерно в восемь часов вечера около 20 стримеров со смартфонами мчались по указа-нию своих подписчиков в соци-альных сетях между рядами ак-куратно сложенной обуви. Они вели прямую трансляцию из выставочной зоны электронной платформы поставок 0594 в го-роде Путяне провинции Фуц-зянь на юго-востоке Китая. Вре-мя от времени стримеры хвата-ли ботинки с полок для крупно-го плана и показывали фоллове-рам особенности той или иной модели. Так блогеры продают обувь местных производителей, многие из которых обеспокое-ны отменой или задержкой за-рубежных заказов на фоне гло-бальной эпидемии COVID-19.– Чтобы избавиться от лиш-них запасов, многие обувные компании в Путяне обращают-ся к потоковому вещанию в ре-альном времени, чтобы иссле-

довать внутренний рынок, – отмечает генеральный дирек-тор платформы 0594 Чэнь Син. – Сейчас мы сотрудничаем с бо-лее чем 40 производителями, и я уверен, что в дальнейшем их число будет только расти.Платформа 0594 создала ин-кубатор для интернет-знамени-тостей и уже провела семь обуча-ющих семинаров для влиятель-ных стримеров, в которых при-няли участие более 200 человек. 39-летняя Хуан Хуафан записа-лась на двухдневный ускорен-ный курс в конце марта и вско-ре начала свою первую трансля-цию в прямом эфире. Она рабо-тает с 14 до 22 часов, привлекая около 500 подписчиков и прода-вая более 20 пар обуви каждый день. Хотя Хуан пока не очень из-вестный стример, она с оптимиз-мом смотрит в будущее.– Предстоит пройти долгий путь, но я считаю, что прямая трансляция является тенден-цией, – говорит Хуан. – Это не-обходимый навык для всех, кто хочет выходить на рынок через Интернет.По словам Чэнь Синя, только в апреле платформа 0594 про-дала почти 130 тысяч пар обу-ви. Поскольку внутренние эко-номические перспективы про-должают улучшаться, цель про-даж на май была установлена на уровне 200 тысяч пар. Подобно производителям в Путяне мно-гие китайские фабрики вместо экспорта товаров стали постав-лять их местным потребителям.
Адаптация 
производстваПосле нескольких месяцев простоя генеральный дирек-тор путянской компании Hsieh 

Shun Footwear Co., Ltd. Ву Сон-
глин вздохнул с облегчением, когда грузовики с терапевти-ческой обувью для внутренне-го рынка покинули его фабри-ку. Это была первая отгрузка то-варов китайским потребителям с тех пор, как Ву и его партнёры основали компанию в 2010 году. До пандемии у неё было только два клиента — один из Европы, а другой из Японии.Раньше дела шли гладко, жизнь была хорошей, но фабри-ка оказалась на грани останов-ки в марте, когда коронавирус начал разрушать мировую эко-номику. Новые заказы не посту-пали, а отгрузку существующих клиенты требовали отложить до июня. Тогда отчаявшийся са-пожник обратился к спросу вну-три страны. Он позвонил одно-му из своих старых деловых пар-тнёров и получил заказ на мас-сажную обувь, которая прода-ётся в Поднебесной как горячие пирожки: из-за пандемии здоро-вье заняло первое место в жиз-ни китайцев.В апреле на фабрике произ-вели 10 тысяч пар массажной обуви, в мае ожидается, что их количество достигнет 30 тысяч. Этого достаточно для обеспе-чения работы производствен-ных линий. Благодаря быстрой адаптации компании к новым рыночным условиям около 200 человек сохранили свои рабо-чие места. Двадцать процентов персонала всё же пришлось уво-лить, а оставшихся рабочих тру-доустроили на другие предпри-ятия в рамках городской про-граммы обмена сотрудниками.– Если внутренние заказы продолжат поступать, мы наде-емся, что наша компания вер-нётся к нормальной жизни в 

сентябре, когда объём произ-водства массажной обуви до-стигнет 90 тысяч пар в месяц, – считает Ву.  – К тому времени мы будем жить и процветать без ка-ких-либо поставок зарубежным клиентам.Но перейти на другой рынок нелегко. В прошлом экспортно ориентированные фабрики от-вечали только за производство, а бренды заботились о прода-жах, продвижении и поддержке клиентов.– Если вы продаёте на вну-треннем рынке, вам нужно иметь собственную торговую марку и маркетинговые воз-можности, – объясняет Ву. – Ра-бота с платформами электрон-ной коммерции может быть од-ним из выходов, но сейчас важ-нее понять местных потребите-лей и удовлетворить их потреб-ности.
Настройка 
будущегоВ течение долгих лет мно-гие китайские экспортёры пы-тались подняться по цепочке создания стоимости и использо-вать неизведанные возможно-сти внутреннего рынка. По мере того как COVID-19 продолжает распространяться по миру, у них есть сильный толчок для вне-дрения индивидуального про-изводства.В опытном обувном магази-не в центре города Путяня по-купатели выстраиваются в оче-редь, ожидая, чтобы размер и другие параметры их ног изме-рили на умном устройстве. Че-рез пару секунд они получают эти данные по телефону, а че-рез пару ударов и щелчков паль-цами размещают в специальной 

программе свои заказы с уни-кальными функциями, цветами и формами ботинок. Заказы мо-ментально поступают в произ-водственную мастерскую рядом с магазином, которая произво-дит обувь в соответствии с лич-ными потребностями клиентов.Давний производитель спортивной обуви SEMS, кото-рый установил партнёрские от-ношения с несколькими меж-дународными брендами, начал внедрять гибкое производство несколько лет назад, чтобы при-способиться к развивающему-ся внутреннему рынку. По сло-вам исполнительного вице-пре-зидента компании Чжу Ичжэ-
ня, массовая настройка предо-ставляет потребителям товары, которые соответствуют их по-требностям. В то же время она позволяет фабрикам улучшить рабочие процессы и технологии для поддержания высокой про-изводительности без инвента-ризации и распределения про-дукции.– На сегодняшний день мы продаём более 100 пар обуви в день, но мы на пороге новой эры, – подчёркивает Чжу. – Мы надеемся, что всё больше ком-паний осознают тенденцию раз-вития и присоединятся к прак-тике массовой настройки.Такая форма электронной торговли «клиент – произво-дитель» или C2M позволяет по-требителям размещать зака-зы по индивидуальным лека-лам непосредственно на фа-бриках. Она стала модной среди ориентированных на экспорт компаний. Управляющий заво-дом по производству керамиче-ских цветочных горшков в окру-ге Дехуа провинции Фуцзянь Ли 
Цзюньцзе не продал ни одного 

горшка своим зарубежным кли-ентам со времени вспышки ко-ронавируса в конце января.До этого фабрика экспорти-ровала 30 процентов своих цве-точных горшков в США и Испа-нию, но Ли удалось компенсиро-вать потерянные сделки, прода-вая товар на платформах элек-тронной коммерции. Вместо оп-товых заказов, размещаемых иностранными клиентами, оте-чественные потребители, как правило, покупают индивиду-альные продукты в небольших количествах.С помощью больших дан-ных, предоставляемых плат-формами электронной коммер-ции, Ли может сказать, какие товары станут хитом, чтобы увеличить их производство и разработать новые продукты на основе тщательного анали-за различных групп потреби-телей.– Наши онлайн-продажи почти удвоились за последний год: мы продали более 100 ты-сяч кастрюль в этом году благо-даря бизнес-модели C2M, – от-мечает Ли.Его компания является од-ним из многих китайских малых и средних предприятий (МСП), которые воспользовались ини-циативой «2020 Spring Thunder Initiative» от гиганта электрон-ной коммерции Alibaba Group. Её цель – помочь МСП, ориен-тированным на экспорт, вый-ти на новые рынки. Эта инициа-тива также поможет некоторым МСП преобразовать и развить свой бизнес на китайском рын-ке с помощью таких мер, как ре-сурсная поддержка, снижение пошлин и ускоренная обработ-ка данных.

Китайская экономика наращивает внутренний спросПерсонал обувной фабрики продаёт ботинки в прямом эфире 
на складе электронной коммерции в китайском городе Путяне

Клиент измеряет свои ноги на умном устройстве 
производителя спортивной обуви SEMS в Путяне

Автоматическая производственная линия специализированной 
мастерской на фабрике спортивной обуви
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Леонид ПОЗДЕЕВ
В связи с начавшимся в на-
шей стране поэтапным вы-
ходом из режима ограниче-
ний областной оператив-
ный штаб по предупрежде-
нию распространения коро-
навирусной инфекции при-
нял на своём заседании 15 
мая решение о введении 
нового правила. Теперь на 
территории Среднего Ура-
ла смогут начать (либо про-
должить) свою работу толь-
ко те предприятия и орга-
низации, которые подпи-
шут так называемую декла-
рацию безопасности.Председательствовавший на заседании оперативного штаба губернатор Евгений 
Куйвашев дал поручения по дополнительной проработке вопроса о смягчении действу-ющих ограничительных мер в муниципальных образова-ниях области. А комментируя решение об обязательности принятия деклараций без-опасности предприятиями, глава региона подчеркнул:– Отнестись к этому нуж-но самым серьёзным обра-зом, поскольку этот вари-ант публичных обязательств предпринимательского со-общества перед жителями Свердловской области очень важен. По словам заместителя гу-бернатора Олега Чемезова, текст декларации уже под-готовлен и передан в круп-нейшие бизнес-объедине-ния Среднего Урала для по-лучения экспертной оценки, а подписание этого докумен-та станет серьёзной профи-лактикой против распростра-нения коронавирусной ин-фекции. Ведь декларация со-держит обязательства руко-

водства предприятия неу-
коснительно выполнять все 
санитарно-гигиенические 
требования, введённые Ро-
спотребнадзором (Феде-
ральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия че-
ловека) на период до пол-
ной нормализации эпиде-
миологической ситуации в 
стране.– Текст декларации мы получили, представленные 

в нашем союзе предприятия готовы подписать этот до-кумент. Тем более что ком-пании, которые продолжа-ли свою деятельность в ре-жиме ограничений, накопи-ли большой опыт в выпол-нении противоэпидемиче-ских требований, о которых идёт речь в документе, – по-яснила Марина Вшивцева, исполнительный вице-пре-зидент Свердловского об-ластного союза промышлен-

ников и предпринимателей. – Вопросы есть разве что в связи с поэтапным возвра-щением в нормальный ре-жим работы тех средних и малых предприятий, кото-рые прекращали работу на достаточно долгий срок. Они относятся к разным от-раслям, по каждой из кото-рых Роспотребнадзор выра-ботал свой алгоритм и свою программу выхода из режи-ма ограничений. Прокон-тролировать же соблюдение всех требований надзорно-го ведомства в отношении каждого из этих предприя-тий будет очень сложно, так что для них соблюдение ду-ха и буквы подписываемой декларации особенно важно. Как сообщает департа-мент информполитики ре-гиона, ожидается, что ра-бота по заключению декла-раций начнётся уже на этой неделе, а контроль за их ис-полнением будут осущест-влять областные органы го-сударственной власти. Кро-ме того, копии подписан-ных предприятиями доку-ментов передадут в терри-ториальный орган Роспо-требнадзора.Особенно важно, считает заместитель губернатора Па-
вел Креков, что собственные декларации безопасности должны будут подписать и детские загородные оздоро-вительные лагеря, которые, по предварительным оцен-кам, могут начать работу ны-нешним летом.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской  
области, к социально значимой информации».

Предприниматели обязуются…Декларация безопасности станет обязательным документом для работающих предприятий и организаций Свердловской области
      ДОКУМЕНТЫ

13 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 13.05.2020 № 235 «Об утверждении Положения о порядке материального стимулиро-
вания профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служа-
щих Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской служ-
бы Свердловской области в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области» (номер опубликования 25718).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 08.05.2020 № 404 «Об утверждении графического описания местоположения границ 
защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Улица Красной Ар-
мии от ул. Р. Люксембург до ул. Чайковского с существующей застройкой», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, и входящих в его состав объектов культур-
ного наследия регионального значения «Особняк», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Алапаевск, ул. Красной Армии, д. 3, «Особняк», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Алапаевск, ул. Красной Армии, д. 4, «Особняк», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Красной Армии, д. 5, «Особняк», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Красной Армии, д. 6, «Особняк», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Красной Армии, д. 9, «Особняк», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Красной Армии, д. 10, и 
«Особняк», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Красной Ар-
мии, д. 11, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, уста-
новленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима исполь-
зования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 25719);
 от 08.05.2020 № 405 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Сад Алапаевского ме-
таллургического завода, где в 1921 г. выступал М.И. Калинин», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Алапаевск, Сад металлургического завода, с перечнем координат 
характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого го-
сударственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной 
защитной зоны» (номер опубликования 25720);
 от 08.05.2020 № 406 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в котором раз-
мещался УК РКСМ», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. 
Свердлова, д. 55, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, 
установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима ис-
пользования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 25721);
 от 08.05.2020 № 407 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где жил поэт С.П. 
Щипачев», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 
97, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установлен-
ной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования 
земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 25722);
 от 08.05.2020 № 408 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание обществен-
ное», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 119, с 
перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель 
в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 25723);
 от 08.05.2020 № 409 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей ико-
нописной мастерской», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. 
Советская, д. 25, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, 
установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима ис-
пользования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 25724);
 от 08.05.2020 № 410 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 65, с перечнем 
координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в грани-
цах данной защитной зоны» (номер опубликования 25725);
 от 08.05.2020 № 411 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Урицкого, д. 14, с перечнем коор-
динат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Еди-
ного государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах 
данной защитной зоны» (номер опубликования 25726);
 от 08.05.2020 № 412 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание в «кирпичном 
стиле», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 59, 
с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования зе-
мель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 25727);
 от 08.05.2020 № 413 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Система гидротехни-
ческих сооружений», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, Нейво-
Шайтанский металлургический завод, с перечнем координат характерных точек этих границ в 
системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижи-
мости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубли-
кования 25728);
 от 08.05.2020 № 414 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Молотовое отделение 
прокатного цеха», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, Нейво-
Шайтанский металлургический завод, с перечнем координат характерных точек этих границ в 
системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижи-
мости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубли-
кования 25729);
 от 08.05.2020 № 415 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Бывший Покровский 
собор», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 147-
а, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования зе-
мель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 25730);
 от 08.05.2020 № 416 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 31 а, с перечнем 
координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в грани-
цах данной защитной зоны» (номер опубликования 25731);
 от 08.05.2020 № 417 «Об утверждении графического описания местоположения границ 
защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Боголюб-
ская», расположенного по адресу: Свердловская область, с. Галкинское, ул. Мира, с перечнем 
координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в грани-
цах данной защитной зоны» (номер опубликования 25732);
 от 08.05.2020 № 418 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Первая городская пу-
бличная библиотека им. В.Г. Белинского», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 8, с перечнем координат характерных точек этих гра-
ниц в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра не-
движимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер 
опубликования 25733).
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

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

Юлия ШАМРО
Жители Свердловской об-
ласти стали реже брать по-
требительские кредиты во-
преки непростой экономи-
ческой ситуации. По дан-
ным Национального бюро 
кредитных историй, в апре-
ле было выдано 20 313 за-
ймов. Это на 56,5 процента 
меньше, чем в марте, тогда 
уральцы оформили 46 749 
кредитов.В целом по России ситу-ация похожая. Если в мар-те гражданам был выдан 1 млн 440 тысяч кредитов, то в апреле этот показатель до-стиг 580 тысяч кредитов, то есть на 60 процентов мень-ше. Тенденцию заметили и в кредитном бюро «Эквифакс». По их данным на спросе ска-зался перевод услуг в онлайн – к этому оказались готовы не все. Но это не единствен-ная причина падения объё-мов потребительского креди-тования.– С одной стороны, мно-гие физически не могут брать кредиты, потому что сидят по домам, – соглашается ана-литик ГК «ФИНАМ» Алексей 
Коренев. – С другой – у не-которых сейчас нет денег на 

жизнь, поэтому они вынужде-ны существовать за счёт кре-дитов. Эти два фактора долж-ны друг друга компенсиро-вать, но и сами банки не стре-мятся одобрять кредиты. Они опасаются, что займы ока-жутся проблемными – невоз-вратными или с существен-ной просроченной задолжен-ностью. Такие кредиты будут висеть грузом на балансе бан-ка, снижая его финансовые показатели. Проще получить заём тому, кто в средствах не нуждается: необходимо по-казать, что ты работаешь и у тебя есть деньги. Думаю, что ситуация исправится, когда объём зарплат вернётся на прежний уровень.Любопытно, что сокра-щение объёмов выдачи кре-дитов наблюдалось и в эко-номический кризис 2014–2015 годов. Тогда, по данным НБКИ, количество выданных потребительских кредитов за месяц в стране упало на 61,3 процента.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В апреле Свердловская область заняла четвёртое место среди 
субъектов по количеству выданных кредитов. Средний Урал 
опередили Москва, Московская область и БашкортостанУральцы в два раза реже стали брать потребительские кредиты

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 
СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 
года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалифика-
ционная коллегия судей Свердловской области объявляет об открытии 
вакантных должностей судей Свердловской области:

- председателя Камышловского районного суда;
- председателя Красноуральского городского суда;
- председателя Каменского районного суда;
- заместителя председателя Верх-Исетского районного суда г. 

Екатеринбурга;
- заместителя председателя Орджоникидзевского районного суда 

г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Тагилстроевского районного суда г. 

Нижний Тагил;
- заместителя председателя Ленинского районного суда г. Нижний 

Тагил;

судей:
- Арбитражного суда Свердловской области (две вакансии);
- Свердловского областного суда (шесть вакансий);
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга (одна ва-

кансия);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Белоярского районного суда (одна вакансия);
- Дзержинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Качканарского городского суда (одна вакансия);
- Первоуральского городского суда (одна вакансия);
- Пригородного районного суда (одна вакансия);
- Ревдинского городского суда (одна вакансия);
- Серовского районного суда (одна вакансия);
- Талицкого районного суда (одна вакансия);

- мировых судей:
- судебного участка № 2 Октябрьского судебного района;
- судебного участка № 3 Октябрьского судебного района;
- судебного участка № 6 Октябрьского судебного района;
- судебного участка № 1 Дзержинского судебного района;
- судебного участка № 4 Синарского судебного района;
- судебного участка № 1 Нижнетуринского судебного района;
- судебного участка № 7 Первоуральского судебного района;
- судебного участка № 1 Берёзовского судебного района;
- судебного участка № 1 Кировградского судебного района;
- судебного участка № 6 Ленинского судебного района г. Нижний 

Тагил.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназ-
ванного Закона, принимаются от претендентов на указанную вакантную 
должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу - с 
10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, 
каб.113 «Б» (1-й этаж)

Последний день приёма документов – 19 июня 2020 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 
рассмотрению не принимаются.
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Некоторые медицинские работники получили дополнительные выплаты сразу в полном объёме. 
Но вполне возможно, что кому-то сделали неверный перерасчёт

Чтобы вернуть Римский фонтан в Каменске-Уральском к жизни, 
понадобился год напряжённой работы

Новый банный комплекс в Верхней Пышме внешне чем-то напоминает торговый центр
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Галина СОКОЛОВА
Сразу два значимых события 
из жизни свердловских фон-
танов случились этой вес-
ной. В Каменске-Уральском 
закончен капремонт Римско-
го фонтана, скучавшего без 
воды 13 лет. А в Нижнем Та-
гиле отремонтированный в 
прошлом году фонтан нын-
че заселили лягушки из ла-
туни – эти земноводные в со-
ветские годы были добрыми 
хранителями сквера на Ва-
гонке.Городской фонтан – это не только декоративное гидро-техническое сооружение, но и предмет гордости жителей. На-личие фонтанирующих струй в затейливом обрамлении ме-талла и камня свидетельству-ет: город живёт в достатке, ува-жает культурные традиции.Именно такой посыл был у строителей Каменска-Ураль-ского. Вместе с заводами и жи-лыми домами здесь возводили фонтаны – уютные слоники и тюлени во дворах, лаконичные чаши в скверах и у проходных, и, наконец, торжественный Римский фонтан на площади Горького. Он был установлен 

в 1958 году. Уральский скуль-птор Виктор Артимонович при работе с ним взял за обра-зец фонтаны Петергофа.Спустя полвека украшение площади Горького сильно об-ветшало: гидросистема вышла из строя, на чашах появились трещины. Вторую жизнь фон-тан получил благодаря нацпро-екту «Формирование комфорт-ной городской среды». За вос-становление площади Горько-го и капитальный ремонт фон-тана свои голоса отдали 17 257 жителей Каменска-Уральского. На реализацию проекта выде-лили около 36 миллионов ру-блей. Перед подрядчиками бы-ла поставлена задача вернуть площади и фонтану утрачен-ную красоту, выполнив работы в соответствии с архивными документами 50-х годов про-шлого столетия.Ремонтные работы велись практически весь прошлый год – даже в зимнее время. Мозаич-ное оформление чаш и основа-ния было выполнено по исто-рическому образцу. Из новаций – светодиодная подсветка и оросители веерного типа. Сей-час фонтан проходит тестиро-вание. После окончания пери-ода самоизоляции он предста-

нет перед каменцами во всей красе.Гордятся своими фонта-нами и тагильчане. Они есть в каждом районе города. В про-шлом году в рамках нацпроек-та «Жильё и городская среда» за 74 миллиона рублей был об-новлён Пионерский сквер на Вагонке. Центром обществен-ного пространства стал фон-тан со скульптурами лягушек. Именно таким он был в совет-ское время. Торжественное от-крытие сквера состоялось в октябре прошлого года, одна-ко фонтан запускать не стали и лягушек оставили на складе до нынешней весны. И вот они вернулись: 60-килограммовые лягушки вновь стали визитной карточкой популярного сквера.– Мне понравилось, что в Пионерском сквере было со-хранено то, что осталось у та-гильчан в памяти. Это лягушки в фонтане, про которых все жи-тели говорят, а ещё скульптура горниста и зонирование с ме-стами отдыха для детей стар-шего возраста и маленьких, – одобрил подход тагильчан к устройству мест отдыха регио-нальный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Фонтаны с лягушками 
весьма популярны в Рос-
сии. Такие есть в Казани, 
Дмитрове, Омске, Туле, в 
большом каскаде Петер-
гофа и во многих горо-
дах-курортах. Был фон-
тан, где «жили» 8 лягу-
шек, и в Екатеринбурге 
– на Вознесенской горке. 
В 1936-м он был подар-
ком детворе к открытию 
Дворца пионеров, кото-
рый разместили в усадь-
бе Харитонова-Растор-
гуева. В 1984 году лягу-
шек сочли неуместными, 
и сооружение преврати-
ли в цветник. Через 20 
лет фонтан был восста-
новлен в сквере на пе-
ресечении улиц Шварца 
и 8 Марта

Больше всего тагильские лягушки нравятся детямНа Средний Урал возвращается мода на советские фонтаны?

Подготовлено в соответствии 
с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента 
информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 
№1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных 
материалов, публикуемых 
государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении 
которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной 
политики Свердловской 
области, к социально значимой 
информации».

В городах области взялись за бани Юлия БАБУШКИНА
Власти Качканара собра-
лись реконструировать об-
щественную баню – объ-
ём бюджетных инвестиций 
превысит 10 миллионов ру-
блей. А в Верхней Пышме 
банный комплекс построи-
ли с нуля, открыть его пла-
нируется уже в этом месяце. В администрации Качкана-ра рассказали, что здание го-родской бани находится в по-луразрушенном состоянии и давно нуждается в капиталь-ном ремонте. Арендатор зда-ния не содержал объект долж-ным образом, и договор арен-ды с ним расторгнут. Долг за аренду составил 200 тысяч ру-блей, и чтобы выбить эти сред-ства, мэрия была вынуждена обратиться в суд. Сейчас объ-ект взят на баланс муниципа-литета, подготовлена смета ре-монтных работ.– Нашей бане более 60 лет, она по-прежнему востребова-на, особенно среди пенсионе-ров. На ремонт бани мы пла-нируем затратить порядка 10 миллионов рублей, деньги бу-

дут выделяться поэтапно. На ремонт кровли здания уже предусмотрели 1,6 миллиона, это первоочередная задача, по-иск подрядчиков идёт. Кроме этого, хотим заменить в здании систему отопления, перекры-тия, оборудование моечных от-делений, – сообщил мэр Качка-нара Андрей Ярославцев.  Запуск обновлённой го-родской бани запланирован на осень этого года. На время ра-бот у качканарцев есть альтер-натива – общественная баня в близлежащем посёлке Валери-ановске. В Верхней Пышме вопрос с городской баней решили кар-динально. Ещё в 2014 году ста-рое здание бани снесли – вла-сти приняли решение постро-ить новое. К работам присту-пила подрядная организация «Маркет Сервис». Запустить банный комплекс планирова-лось в 2017 году, но сроки по разным причинам переноси-лись. На днях главный архи-тектор Верхней Пышмы Свет-
лана Кучмаева в соцсетях со-общила, что ввод объекта в эксплуатацию планируется уже в мае.

Новая баня площадью 3,5 тысячи квадратных метров (!) построена на перекрёст-ке улиц Сварщиков – Огне-упорщиков и готова одновре-менно принять минимум 100 посетителей. Это современ-ное здание в несколько эта-жей с собственной газовой ко-тельной, электроподстанци-ей и системой вентиляции. На первом этаже комплекса на-ходятся раздевалка, кафе, хо-зяйственные помещения и мужское банное отделение. На втором этаже располагает-ся женское банное отделение. В обоих отделениях предусмо-трены моечные и парильные. В банном комплексе также откроются массажные каби-неты, парикмахерская с муж-ским и женским залами и ка-бинет маникюра-педикюра, сообщает официальный пор-тал города. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

За полётом МКС можно 
наблюдать 
невооружённым глазом
Жители Свердловской области смогут до 
конца мая наблюдать на ночном небе Меж-
дународную космическую станцию, пролета-
ющую с юго-запада на юго-восток. 

Май стал благоприятным месяцем для 
наблюдений за станцией: ожидаются перио-
ды, когда она будет видна четыре раза в тече-
ние суток.

– Солнце сейчас неглубоко прячется за 
горизонтом, МКС остаётся освещённой сол-
нечными лучами, пролетая над Уралом. В 
другие периоды наблюдать МКС можно не 
чаще 1–2 раз в сутки, и общая продолжитель-
ность видимости длится около недели, – рас-
сказал «Облгазете» инженер учебной обсер-
ватории УрФУ Владилен Санакоев.

Отметим, что при наличии небольшого 
телескопа есть шанс разглядеть солнечные 
батареи МКС. Обычно станцию принимают за 
букву «Н» или «Г». По данным Роскосмоса, 
МКС будет видна в виде яркой звезды, проле-
тающей с юго-запада на юго-восток в течение 
нескольких минут.

«Передай #ПриветМКС, ведь её снова 
видно невооружённым глазом. До конца мая 
на большей части России и в странах ближ-
него зарубежья проходит сезон вечерней ви-
димости Международной космической стан-
ции! Чтобы передать привет Анатолию Ивани-
шину, Ивану Вагнеру и Крису Кэссиди, доста-
точно только в нужное время взглянуть на не-
бо», – говорится в сообщении Роскосмоса в 
соцсетях.

До конца мая свердловчане смогут на-
блюдать за станцией после 23:00. График 
пролётов МКС над Свердловской областью 
опубликован на сайте www.oblgazeta.ru.

Оксана ЖИЛИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Шарташский лесной парк 
открывают для прогулок 
Сегодня, 19 мая, Шарташский лесной парк в 
Екатеринбурге снова станет доступен для по-
сетителей. Ранее он был закрыт из-за огра-
ничений, связанных с коронавирусом.

Как отмечается на сайте лесопарка, посе-
тителям следует соблюдать дистанцию, но-
сить маски и перчатки, пользоваться дезин-
фицирующими средствами.

Напомним, о закрытии Шарташского ле-
сопарка стало известно 1 апреля.

Добавим, что с завтрашнего дня в Сверд-
ловской области начнут снимать ограничи-
тельные меры по коронавирусу. Жителям ре-
гиона, в частности, разрешат посещать пар-
ки и скверы.

Ирина ПОРОЗОВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
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политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Теперь в Шарташском лесопарке можно заниматься 
пробежками и просто гулять, соблюдая социальную дистанцию

«Я что, поручал часы считать?»В Свердловской области пересмотрели доплаты медикам, работающим с COVID-19, после возмущения Президента РФНаталья ДЮРЯГИНА
В начале апреля президент 
России Владимир Путин в 
своём обращении к жителям 
страны сообщил, что всех ме-
дицинских работников, ко-
торые оказывают медицин-
скую помощь больным ко-
ронавирусом, ждут дополни-
тельные выплаты к заработ-
ной плате из федерального 
бюджета. За день до этого гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев под-
писал указ о похожих выпла-
тах медработникам области 
из регионального бюджета. 
Первые федеральные и ре-
гиональные выплаты долж-
ны были перечислить медра-
ботникам до 15 мая. Но ока-
залось, что обещанную при-
бавку к зарплате получили 
не все, кто сейчас подвержен 
наибольшему риску зараже-
ния COVID-19.

Кому сколько? Дополнительные выпла-ты медицинским сотрудникам, которые работают с заболев-шими коронавирусом, из фе-дерального бюджета положе-ны с апреля по июнь 2020 года. Врачам прибавка к зарплате со-ставляет 80 000 рублей в месяц, медицинским сёстрам – 50 000 рублей, младшему медицин-скому персоналу – 25 000 ру-блей. Для врачей скорой помо-щи в составе бригад, оказываю-щих помощь пациентам с коро-навирусом, предусмотрены вы-платы по 50 000 рублей. Фельд-шерам, медсёстрам и водите-лям экипажей скорой помощи полагается по 25 000 рублей в месяц. Что касается региональных выплат, то в Свердловской об-ласти врачам, оказывающим медико-санитарную помощь больным COVID-19 в услови-ях стационара, дополнительно к федеральной надбавке к зар-плате положены ещё 40 000 ру-

блей, среднему медицинско-му персоналу – 20 000 рублей, младшему – 10 000 рублей. В подразделениях, оказывающих первичную медпомощь, врачам полагается доплата в 15 000 ру-блей, среднему медперсоналу – 7 500 рублей. Врачам скорой медицинской помощи долж-ны доплачивать по 20 000 ру-блей, фельдшерам – 15 000 ру-блей, иному персоналу скорой – 5 000 рублей. Врачам лабора-торных отделений, работаю-щим с материалом для тестов на коронавирус, доплачива-ют по 30 000 рублей, среднему медперсоналу – 15 000 рублей, младшему – 7 500 рублей. – Основную массу средств из регионального и федераль-ного бюджетов на личные сче-та нашим медицинским работ-никам уже перечислили. Все, кому положены эти выплаты, должны получить их до кон-ца сегодняшнего дня, – сооб-щил в минувшую пятницу ми-нистр здравоохранения Сверд-ловской области Андрей Цвет-
ков. – Главный врач и его заме-ститель по экономическим во-просам должны разъяснять по-

рядок выплат своим сотрудни-кам. Если человек не получает ответа на свои вопросы, то на них ответит региональное ми-нистерство здравоохранения. 
Деньги – 
«за фактически 
отработанное 
время»Уральские медики должны были получить неплохую при-бавку. Однако на прошлой не-деле в Интернете стали появ-ляться недовольные коммен-тарии врачей: одним не допла-тили несколько тысяч, другим заплатили в разы меньше. Оказалось, что кабмин, ис-

полняя решение главы госу-
дарства, прописал в норма-
тивных актах уточнение – 
«за фактически отработан-
ное время». И руководители 
медучреждений стали поми-
нутно высчитывать, сколько 
времени уделялось больным 
COVID-19, и в зависимости от 
этого начислять надбавки. Куда руководители хотели на-править сэкономленные сред-

ства – вопрос. Однако если бы на федеральном уровне кор-ректно прописали правила по выплате доплат медикам, то та-кой ситуации бы и не возникло. – Я что, поручал часы счи-тать? Мы договорились, и бы-ло чётко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплаче-ны за работу с больными с ко-ронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы, минуты и так далее, – возмутился Владимир Путин в ходе совещания по от-крытию медицинских центров Министерства обороны РФ для лечения больных коронавиру-сом. – Были названы конкрет-ные сроки и цифры этих пла-тежей. В начале следующей не-дели предметно обсудим, под-ведём итоги по всем субъектам Федерации – я хочу это подчер-кнуть: по всем без исключения – как выполнено это поручение.Вскоре исполняющий обя-занности председателя Прави-тельства РФ Андрей Белоусов подписал распоряжение, по ко-торому при расчёте федераль-ных выплат медработникам, помогающим больным корона-вирусом, учитывается сам факт 

работы с такими пациентами, без привязки ко времени. Сти-мулирующие выплаты теперь полагаются и водителям авто-мобилей скорой помощи – со-трудникам транспортных ком-паний, работающих на аутсор-синге. Для оперативного вы-полнения поручения президен-та Федеральное казначейство обеспечило возможность про-ведения платежей в выходные дни, 16 и 17 мая. – Все доплаты мы перечис-лили ещё до 15 мая: в Асбе-сте располагается госпиталь для больных COVID-19, в кото-ром трудятся более 40 меди-ков, а помимо этого есть и пер-сонал скорой помощи, – расска-зал «Облгазете» главный врач городской больницы Асбеста 
Игорь Брагин. – После новых рекомендаций по выплате фе-деральных доплат наша бух-галтерия выходила работать в прошедшие выходные. Сей-час сотрудникам выплачены все средства за апрель: у кого-то была всего пара смен, но до-плата всё равно проведена в полном объёме. Возмущений со стороны медперсонала нет. В таком же режиме в минув-шие выходные, по словам глав-ного врача Александра Язвен-
ко, работали и в их Режевской 

городской больнице. Вероятно, перерасчёты доплат медикам делали во многих медучрежде-ниях региона.– Я работаю на подстанции скорой помощи, которая не за-нимается прицельно больны-ми коронавирусом, поэтому по-лучил только 15 000 рублей из регионального бюджета, – сооб-щил «Облгазете» фельдшер ско-рой помощи в Екатеринбурге. – Федеральные выплаты нам не положены, но я и коллеги и этой добавке к жалованью довольны – все деньги пришли на карточ-ки 15 мая. Но у коллег, слышал, проблемы с  доплатами были.Как написал Евгений Куйвашев в своём Инстагра-ме, 13 354 уральским медикам дополнительно к зарплате вы-платили уже 137,4 млн рублей. На стимулирующие выплаты медикам из областного и реги-онального бюджетов заложено 854,2 млн рублей. Средства для следующих доплат медикам, работающим с коронавирусны-ми больными, из федерального бюджета регионам уже отпра-вили – это более 22,4 млрд ру-блей. Свердловская область по-лучит 635 миллионов рублей на майские доплаты медицин-ским работникам. 

 ВАЖНО!
На сайте госуслуг специально для медиков открыли форму, через ко-
торую они могут пожаловаться на маленькие и несправедливо начис-
ленные доплаты за работу с коронавирусными больными. Отправить 
жалобу можно через личный кабинет в списке всех услуг портала. 

 МЕЖДУ ТЕМ
В конце прошлой недели в №85 «Облгазеты» и на официальном интер-
нет-портале правовой информации Свердловской области www.pravo.
gov66.ru опубликовали постановление, согласно которому региональ-
ные власти внесли изменения в примерное положение об оплате тру-
да работников госучреждений сферы социального обслуживания. Те-
перь размер месячной заработной платы работников учреждений, пол-
ностью отработавших норму рабочего времени и выполнивших нор-
мы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного законодательством РФ. 

Подготовлено в соответствии 
с критериями, утверждёнными 
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№1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных 
материалов, публикуемых 
государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении 
которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной 
политики Свердловской 
области, к социально значимой 
информации».

В Свердловской области 
увеличился 
прожиточный минимум 
В Свердловской области установили величи-
ну прожиточного минимума за первый квар-
тал 2020 года. Она составила 10 376 рублей 
в месяц в расчёте на душу населения.

Как отмечается в тексте постановления 
Свердловской области, опубликованного в 
полной версии «Областной газеты» за 16 мая, 
для трудоспособного населения прожиточный 
минимум составил 11 053 рубля в месяц, для 
пенсионеров – 8 486 рублей, для детей – 
11 030 рублей. Эти показатели были рассчи-
таны на основе потребительской корзины и 
данных об уровне цен в регионе.

Напомним, в четвёртом квартале 2019 
года прожиточный минимум в Свердлов-
ской области составил 10 186 рублей. Это 
ниже, чем за первый квартал 2020 года, на 
190 рублей. Величина прожиточного мини-
мума влияет на начисление многих социаль-
ных пособий и субсидий за квартирную пла-
ту для малоимущих семей Свердловской об-
ласти.

Лариса ХАЙДАРШИНА
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